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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.87 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Ю.А. Дронина, 
студентка 3 курса, напр. «Финансы» 

Н.В. Мурзина, 
научный руководитель, 

преп., 
ШФЭК, 

г. Шадринск 
 
Аннотация: В этой статье даётся описание 

взаимодействия математической науки в экономике. 
Математические методы – как важный элемент анализа 
процессов и явлений в экономике. В статье освещаются 
свойства моделей. Применение алгоритмов. Математическое 
моделирование, как эффективный способ исследования. 

Ключевые слова: экономика, экономическая сфера, 
математика, модель, моделирование, математическая модель, 
алгоритм, алгоритмизация 
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Annotation: This article describes the interaction of 
mathematical science in economics. Mathematical methods – as an 
important element in the analysis of processes andphenomena in the 
economy. The article highlights the properties of models. 
Application of algorithms. Mathematical modeling as an effective 
way of research. 

Keywords: economics, economic sphere, mathematics, 
model, modeling, mathematical model, algorithm, algorithmization 

 
В жизни общества одно из главных мест занимает 

экономическая сфера, то есть будет включать: производство, 
обмен, распределение, которые создаёт человек.  

Под экономикой принято понимать – совокупность наук 
о ведении хозяйства, вид социальной науки, изучающий 
взаимоотношение людей в процессе производства, потребления, 
распределения и обмена товаров или услуг [7]. 

Экономическая сфера – это совокупность всех 
общественных процессов, имеющих отношение к созданию и 
потреблению материальных благ. В неё входят производство 
товаров, торговля и обмен, предоставление услуг и прочее. Для 
всех процессов такого рода необходимы производственные 
ресурсы – оборудование, инструменты и рабочая сила (рис. 1) [8]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема экономической сферы в жизни общества 
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Математика – это точная (формальная) наука, 
первоначально исследовавшая количественные отношения и 
пространственные формы [6]. 

Математика и экономика – две на первый взгляд далекие 
друг от друга науки. Взаимосвязь между этими науками, роль 
математических методов в анализе экономических процессов, 
объектов и явлений были отмечены учеными ещё в XVII веке. В 
XX веке происходило бурное проникновение математических 
методов в самые различные науки, в том числе и в экономику.  

Модель – это система, исследование которой служит 
средством для получения информации о другой системе либо 
это представление некоторого реального процесса, устройства 
или концепции.  

Моделирование – это исследование объектов познания их 
на моделях, построение и изучение моделей реально 
существующих объектов, процессов или явлений с целью 
получения объяснений этих явлений, а также для предсказания 
явлений, интересующих исследователя [5]. 

Математическая модель – это математическое описание 
экономического процесса или объекта, произведенное в целях 
их исследования и управления ими математическая запись 
решаемой экономической задачи (поэтому термины «модель» и 
«задача» употребляются как синонимы) [4]. 

В экономических исследованиях во все времена 
применялись простейшие математические методы. Существует 
целый ряд формул и таблиц, облегчающих хозяйственным 
работникам определение тех или иных величин. Целью 
математического моделирования экономических систем 
является использование методов математики для эффективного 
решения задач, которые возникают в сфере экономики, с 
использованием современной вычислительной техники. 

Процесс решения экономических задач осуществляется в 
несколько этапов (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Этапы экономико-математических моделей [3] 

 
Большое значение для развития новых направлений 

имеют важные решения о необходимости совершенствования 
управления хозяйством с большим использованием 
математических методов и вычислительной техники, которые в 
последние годы приняты нашими руководящими органами.  

Алгоритм – это точно определённая инструкция, 
последовательно применяя которую к исходным данным, можно 
получить решение задачи [2]. Алгоритмизация – процесс 
составления алгоритмов для решения поставленных прикладных 
задач.  

Основные свойства алгоритмов: 
1. Понятность для исполнителя – исполнитель алгоритма 

должен понимать, как его выполнять. Иными словами, имея 
алгоритм и произвольный вариант исходных данных, 
исполнитель должен знать, как надо действовать для 
выполнения этого алгоритма. 

2. Дискретность (прерывность, раздельность) – алгоритм 
должен представлять процесс решения задачи как 
последовательное выполнение простых (или ранее 
определенных) шагов (этапов). 

3. Определенность – каждое правило алгоритма должно 
быть четким, однозначным и не оставлять места для произвола. 
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Благодаря этому свойству выполнение алгоритма носит 
механический характер и не требует никаких дополнительных 
указаний или сведений о решаемой задаче. 

4. Результативность (или конечность) состоит в том, что 
за конечное число шагов алгоритм либо должен приводить к 
решению задачи, либо после конечного числа шагов 
останавливаться из-за невозможности получить решение с 
выдачей соответствующего сообщения, либо неограниченно 
продолжаться в течение времени, отведенного для исполнения 
алгоритма, с выдачей промежуточных результатов. 

5. Массовость означает, что алгоритм решения задачи 
разрабатывается в общем виде, т.е. он должен быть применим 
для некоторого класса задач, различающихся лишь исходными 
данными. При этом исходные данные могут выбираться из 
некоторой области, которая называется областью применимости 
алгоритма. 

Для записи алгоритма решения задач, используются 
следующие способы: 

1) словесно-формульное описание; 
2) схема алгоритма, составленная с использованием 

графических блоков (блок-схема); 
3) алгоритмические языки программирования; 
4) псевдокод [1]. 
Из сказанного выше можно сделать вывод, о том, что 

сегодня невозможно представить экономику без применения 
математического моделирования, а значит, область его 
применения будет только расширяться и способствовать все 
новым и новым исследованиям, открытиям и, как следствие, 
выводам и решениям. 

Математические методы имеют большую степень 
универсальности. Важной частью этого применения является 
язык математики и его применение. Применение 
математических методов в экономике, несут огромный вклад в 
экономическую теорию и хозяйственную практику. 
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Аннотация: Целью работы является изучение 

функционально-технологических свойств (ФТС) растительных 
наполнителей для оценки возможности их использования в 
производстве мясопродуктов. Исследование ФТС семян чиа, 
семян льна и пссилиума показало, что растительные 
компоненты обладают хорошей влаго- и жиропоглащающей 
способностью, образуют стойкие гели. Установлено, что 1 г 
псиллиума может притянуть 46 г воды, лен – 36 г воды и чиа 
почти 25 г воды. При этом все растительные компоненты 
обладают высокой водоудерживающей способностью. При 
оценке эмульгирующей способности, установлено, что псилиум 
не имеет эмульгирующего действия, а чиа и семена льна 
обладают хорошей эмульгирующей способностью. Наибольшая 
эмульгирующая способность чиа и льна обеспечивается при 
концентрации масла 50 % и составляет 50 г жира на 1 г белка 
растительных наполнителей. Однако стойкость эмульсии в этих 
образцах составила 37 % и 46 % от общего объема. Все 
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компоненты имеют нейтральный вкус и запах. Таким образом, 
установлено, что изученные растительные наполнители 
обладают необходимыми ФТС для производства мясных 
рубленых полуфабрикатов. 

Ключевые слова: семеня чиа, семена льна, пссилиум, 
влагопоглащающая способность, водоудерживающая 
способность, гелеобразующая способность, эмульгирующая 
способность 

 
Мясные продукты всегда считались одними из 

важнейших компонентов питания человека, так как содержат 
большое количество полезных макро- и микроэлементов. В 
связи с изменившимся ритмом жизни человека, который стал 
более ускоренным и изменился рацион питания, он 
недостаточно богат полезными веществами, необходимыми для 
нормального функционирования человеческого организма, 
поэтому большую популярность стали набирать продукты, 
дополнительно обогащенные полезными добавками. Высокая 
популярность обогащенных продуктов подталкивает 
производителей к расширению ассортимента таких продуктов 
или совершенствованию существующих рецептур [1-2]. 

Важное требование качества ряда мясных продуктов – 
гомогенное состояние компонентов фарша, а также связанные с 
фаршем влага и жир. От прочности связи воды и жира зависит 
устойчивость продукта при термической обработке, а также его 
органолептические показатели, в частности сочность. Поэтому 
целесообразно использовать в рецептурах ингредиенты, которые 
будут иметь такие функционально-технологические свойства. 
Пищевые волокна или растительные компоненты богатые 
пищевыми волокнами могут обеспечить должное связывание 
воды и жира [3-4]. 

Целью работы является изучение функционально-
технологических свойств (ФТС) растительных наполнителей 
для оценки возможности их использования в производстве 
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мясных продуктов. В качестве растительных ингредиентов 
использовались семена чиа, семена льна и псиллиум. 

Семена чиа рассматривают как источник растительного 
протеина высокого качества, эссенциальных жирных кислот 
омега-3 и омега-6, полисахаридов. Отечественными и 
зарубежными исследователями установлено, что семена чиа и 
мука из семян чиа способны образовывать вязкие водные 
растворы – гели, состоящие из водорастворимого анионного 
гетерополисахарида, обладающие хорошими 
влагоудерживающими, эмульгирующими и стабилизирующими 
свойствами. Такие свойства позволяют рассматривать семена 
чиа и цельносмолотую муку из них как перспективный 
рецептурный ингредиент с функционально-технологическими 
свойствами. Схожими свойствами обладают и семена льна. 
Кроме того, семена льна являются источниками растительного 
белка и ненасыщенных жирных кислот. А вот, оболочки семян 
подорожника «Псиллиум» являются смесью полисахаридов 
хорошо поглощающих воду [5-6].  

Эти добавки обладают следующими свойствами и 
составом, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Состав и характеристика растительных 

наполнителей 

Показатель 
Растительный наполнитель 

псиллиум 
семена 

чиа 
семена 
льна 

Массовая доля жира, % 0,2 26,7 42,2 
Массовая доля белка, % 1,5 19,3 18,3 
Массовая доля углеводов,% 2,4 42,5 28,9 
Содержание пищевых 
волокон, г на 100 г 

87,8 20,1 10,6 

Энергетическая ценность, 
кал 

193 487,5 568,6 

рН водного раствора 1:10 7,89 8,13 7,72 
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Проанализировав данные в таблице 1, можно увидеть, что 
семена чиа и льна имеют довольно высокое содержание белка и 
жира, поэтому при создании рецептур эти компоненты могут 
частично заменить мясное сырье. Все представленные 
растительные наполнители имеют щелочной рН, что 
положительно сказывается на влагоудерживающих свойствах 
продуктов. 

Данные об исследованных функционально-
технологических свойств растительных ингредиентов 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка функционально-технологических свойств 

растительных компонентов 
Наименование 

показателя 
псиллиум 

семена 
льна 

семена 
чиа 

Водопоглощающая 
способность, % 

145 125,07 106,76 

Жиропоглащающая 
способность, % 

118,1 109,6 107,4 

Набухаемость, % 468 360 244 
Водоудерживающая 
способность, % 

98 90 95 

 
Полученные результаты подтверждают тот факт, что за 

счет высокого содержания пищевых волокон растительные 
компоненты хорошо поглощают воду и жир, а также их 
удерживают.  

Также немаловажную роль в производстве мясных 
продуктов имеет такой критерий, как гелеобразование, которое 
позволяет изменять консистенцию и структуру пищевых 
продуктов. Благодаря содержанию полисахаридов пищевые 
волокна обладают способностью в той или иной степени 
образовывать гель. 
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Были проведены практические опыты с содержанием в 
растворе 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 соотношениях. После этого 
приготовленные образцы оставляли набухать на 1 час, затем 
подвергали термической обработке на водяной бане до тех пор, 
пока температура в центре геля не достигла 72-74 °С. 
Полученные гели оценивали визуально (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Гелеобразующая способность растительных 

наполнителей после термической обработки 

 

Характеристика полученного геля после тепловой обработки 
при соотношении пищевого волокна к воде 

1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 
Псиллиум Плотный вязкий гель, потемнение после обработки. 

Лен 
Отделение 

воды –  
15% 

Отделение 
воды –  
12 % 

Отделение 
воды –  
10 % 

Отделение 
воды –  
7,5 % 

Отделение 
воды –  

5% 

Чиа 
Очень 
вязкий, 

плотный 

Вязкий, 
плотный 

Вязкий, 
плотный 

Вязкий, 
структурный 

Вязкий, 
структурный 

 
По результатам исследования было установлено, что 

псиллиум – стал темнее, образовал гель, из-за волокон, не 
поддающихся ферментации. Лен-отделил воду, остался в осадке. 
Семена чиа – набухли, стали более гелеобразными, содержат 
много слизи, которая сконцентрирована на внешней оболочке 
семени. Наличие полисахаридов обеспечивают гелю семян чиа 
высокие ВУС. 

Дальше был проведен эксперимент с аналогичными 
образцами, которые подверглись термической обработке после 
24-х часов набухания (табл. 4). 
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Таблица 4 – Гелеобразующая способность растительных 

наполнителей после 24 часов хранения 

 

Характеристика полученного геля через 24 часа набухания 
после тепловой обработки при соотношении пищевого 

волокна к воде 
1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 

Псиллиум 
Плотный вязкий гель, потемнение после обработки, появление 

специфического запаха ромашки 
Лен Плотный, структурный, без отделения влаги 

Чиа 
Очень 
вязкий, 

плотный 

Вязкий, 
плотный 

Вязкий, 
плотный 

Вязкий, 
структурный 

Вязкий, 
структурный 

 
Псиллиум впитал в себя всю воду, увеличился в объеме, 

потемнел, стал гелеобразным. Жидкость отделилась от льна, 
произошло слабое набухание. Семена чиа впитывали воду, стали 
гелеобразными. 

Кроме того, учитывалась эмульгирующая способность 
добавок (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Стойкость эмульсии растительных наполнителей 

СЭ, % 
псиллиум семена льна семена чиа 

Не имеет эмульсии 36,7 46,7 
 
На основании анализа было установлено, что псиллиум 

не обладает эмульгирующим эффектом, а семена чиа и льна 
обладают хорошей эмульгирующей способностью. Наибольшая 
эмульгирующая способность чиа и льна обеспечивается при 
концентрации масла 50 % и жира на 500 граммов растительных 
наполнителей, белка на 1 грамм. Однако стабильность эмульсии 
в этих образцах составила 36,7 % и 46,7 % от общего объема. 

Изучение функциональных и технических характеристик 
показало, что растительные компоненты обладают хорошей 
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влагоудерживающей способностью, образуют стойкие гели, а 
мука из семян льна и чиа образуют эмульсии. Также, благодаря 
высокому содержанию белка в семенах чиа и льна, их можно 
использовать для частичной замены мясного сырья в рецептурах 
продуктов или для дополнительного обогащения белком. Все 
компоненты имеют нейтральный вкус и запах.  

Можно сделать вывод, что исследуемые растительные 
ингредиенты рекомендуется для использования в производстве 
следующих видов продукции: полукопченые и вареные колбасы, 
паштеты, эмульсионные виды (вареные, сосиски и сардельки, 
мясные котлеты), реструктурированные мясопродукты, 
полуфабрикаты в оболочках из теста, мясные консервы, п/ф 
фарш. 

Для мясных полуфабрикатов из фарша наиболее 
подходящей с точки зрения функциональных и технологических 
свойств является псиллиум. Хоть он и не имеет вкуса, но зато 
придает другим продуктам вязкое и клейкое состояние. 
Грамотное применение этого компонента пойдет на пользу 
здоровью потребителя. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ  
В ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ «МИР ПИА ПРОЦЕСС» 
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Аннотация: В статье рассматривается математическое 

моделирование технологических трубопроводов в программном 
продукте «МиР ПиА Процесс». Для решения указанной задачи в 
программном продукте реализован набор специальных модулей. 
Для их настройки необходимо создать фрагмент моделируемой 
гидравлической линии, а также указать необходимые параметры 
конструкции. Работа данных модулей была продемонстрирована 
на примере математической модели линии подачи орошения в 
ректификационную колонну. В данном примере также показаны 
основные возможности по просмотру результатов расчетов. 

Ключевые слова: математическое моделирование 
технологических процессов, гидравлические расчеты, 
технологические трубопроводы 

 
Достаточно часто возникающей задачей при 

математическом моделировании работы технологических 
установок является тепловой и гидравлический расчет 
трубопроводов. Несмотря на очень глубокий уровень 
проработки данного вопроса и наличие значительного 
количества методик расчета в практическом плане эта задача 
остается достаточно трудоемкой. В этой связи для быстрого 
проведения расчетов используются различные программные 
продукты. 
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Для решения данной задачи в программном продукте 
«МиР ПиА Процесс» [1-4], реализован функционал для расчета 
технологических трубопроводов, который, начиная с версии 
3.0.3, учитывает теплообмен при различных вариантах 
прокладки трубопровода. При этом возможет как расчет 
отдельных трубопроводов, так и моделирование целых 
участков, включающих технологическое оборудование (рис. 1-
4). 

При создании расчетной схемы гидравлической линии на 
первом этапе с помощью графического интерфейса 
программного продукта добавляются необходимые аппараты, 
соединяющие их трубопроводы и соответствующие 
материальные потоки (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема для гидравлического расчета линии подачи 
орошения в колонну ректификации в программном продукте 

«МиР ПиА Процесс» 
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После сборки модели технологической схемы 

необходимо провести настройку параметров всех аппаратов и 
трубопроводов (рис. 2). 

Здесь каждый трубопровод представляется в виде набора 
простых элементов: труба, отвод, диффузор, конфузор и т.д. 
(рис. 3). В свою очередь у каждого конструктивного элемента 
трубопровода настраиваются все необходимые геометрические 
параметры (рис. 4). Для повышения точности расчетов 
(особенно для двухфазных потоков) длинные трубы могут быть 
разбиты на несколько участков. 

На рисунке 4 представлен пример результатов расчетов 
одного из трубопроводов. Здесь приведены данные по 
изменению температуры и давления по длине трубопровода. 

 

 
Рисунок 2 – Настройка параметров конструкции 

технологического трубопровода 
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Рисунок 3 – Пример настройки параметров трубы круглого 

сечения 
 

 
Рисунок 4 – Пример результатов расчета для технологического 

трубопровода 
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Для каждого из элементов есть возможность просмотра 
более детальной информации (скорость течения, плотность и 
вязкость потока, числа Рейнольдса и т.д. (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Пример результатов расчета для элемента 

технологического трубопровода 
 
С использованием данного функционала можно решать 

самые различные практические задачи, например, подбор 
диаметров трубопроводов, оценка их пропускной способности и 
т.д. 
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Аннотация: В статье исследуются основные методы 

оценки геодинамического риска, основанные на факторе 
деформационных процессов. Большое место в работе занимает 
рассмотрение недостатков и особенностей данных методов. 
Также ведется параллельное сравнение этих методов. Главное 
внимание обращается на геодезический метод и его 
преимущества. Особое внимание уделяется нормативно-
технической базе по деформационному мониторингу и 
автоматизации процесса. 

Ключевые слова: деформация, геодинамические 
процессы, геодезический мониторинг 

 
В настоящее время в ГДП используются различные 

подходы к оценке геодинамического риска, основанные на 
факторе деформационных процессов. Основными из них 
являются выявление бассейнов проседания на территориях 
месторождений или выявление геодинамического режима по 
линиям разломных зон. Первые изучают техногенную 
геодинамику с точки зрения возможности формирование 
проседания земной поверхности в полевых условиях на основе 
прогнозных расчетов возможных просадок земной поверхности 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY     

 

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

~ 28 ~ 

с учетом геометрических параметров поля и физических свойств 
пород продуктивных горизонтов. Другие считают, что основным 
фактором возникновения геодинамики является активизация 
деформационных процессов в зонах разломов, предварительное 
положение которых в плоскости определяется данными 
дистанционных методов и геофизическими материалами [1]. 
Эти и другие изучают и оценивают геодинамику по результатам 
инструментальных измерений. 

Измерения в зависимости от характера исследования и 
конечных задач проводят различными методами с 
использованием приборов и высокоточных приборов. 

Основным методом изучения техногенной геодинамики 
на ТГДП в настоящее время является геодезический, 
позволяющий определять смещения земной поверхности 
порядка миллиметра с минимальными погрешностями. 

Однако традиционные геодезические методы 
(триангуляция, светолучевые измерения, высокоточное 
нивелирование), обеспечивая высокую точность измерений, 
имеют ряд существенных недостатков, таких как: зависимость 
от природно-климатических условий, трудоемкость работ в 
полевых и камеральных условиях, низкая продуктивность. 

Это привело к относительно длительному времени 
получения окончательных результатов, связанному с 
особенностями проведения наблюдений и обработки 
результатов. Появление спутниковых методов в геодезии 
позволило быстрее и в кратчайшие сроки осуществлять 
различные геодезические построения. 

Спутниковые методы, обладая неоспоримыми 
преимуществами перед традиционными видами геодезических 
измерений в производительности и автоматизации процесса 
наблюдений, прочно занимают свою нишу как средства 
измерений в геодинамических исследованиях глобального, 
регионального и локального масштабов. 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

Разнообразие объектов открытых горных работ, 
характеризующихся различной степенью сложности, 
предопределяет применение комплексного подхода к 
производству ДМ, объем работ, программа и параметры 
которых должны быть непосредственно увязаны с их целевым 
назначением, -геологические и гидрогеологические условия, а 
также геодинамические процессы и явления. Анализ и 
типизация объектов в ТГП необходимы для выбора более 
эффективных вариантов организации системы ДМ. Рассмотрим 
некоторые существующие патенты по геодезическому 
мониторингу деформационного состояния земной поверхности. 

Известен способ, который заключается в определении 
координат контролируемых точек объекта с использованием 
специальной светоотражающей марки [2], взятый в качестве 
прототипа. 

Этот метод заключается в определении координат 
контрольной точки объекта с помощью специальных 
отражающих меток, закрепляемых на поверхности элемента 
управления объектом, и координат с помощью автоматического 
распознавания специальных меток, встроенного в наземный 
лазерный сканер (НЛС). 

Недостатком этого метода является то, что он основан на 
использовании ручного метода определения маркеров, в 
результате чего точность измерений снижается из-за увеличения 
влияния человеческого фактора и несовершенства 
автоматической системы координат алгоритм определения, а 
также увеличение трудозатрат и снижение уровня безопасности 
труда. 

Первые из рассмотренных два изобретения Карпик А.П., 
Ткачева Г.Н., Ким Э.Л. [3].  

Целью их изобретения является геодезический 
мониторинг деформированного состояния земной поверхности в 
районе крупных рудных месторождений, где ведется открытая 
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разработка особо сложных технико-технологических объектов, 
например рудных карьеров. 

Предложенный инновационный метод геодезического 
мониторинга деформированного состояния земной поверхности 
на территории крупных рудных месторождений, где в карьере 
ведется разработка особо сложных в технологическом 
отношении инженерно-технических объектов, таких как 
открытые рудники, на основе неразрушающих методах 
геодезического контроля, позволяет: 

 выполнить сравнение полученных параметров: 
плановых координат, высот, значений силы тяжести, 3Д модели 
карьера и территории ГДП; 

 выполнить сопоставление аномальных 
гравитационных полей в пределах зоны ГРП, что позволяет 
оценить возможное перемещение масс в недрах месторождения; 

 сравнить результаты комплексной интерпретации 
геодезических и гравиметрических измерений, а также 
изменения трехмерной модели очага деформации в разных 
циклах, что позволяет сформулировать представление о 
происходящих геодинамических процессах, происходящих на 
месторождении; 

 оценка геодинамического риска и геодинамической 
опасности территории, которая осуществляется по 
рассчитанным деформационным характеристикам и их 
сопоставлению с критериальными значениями, в целях принятия 
превентивных мер и обеспечения безопасной эксплуатации 
крупных месторождений полезных ископаемых. 

 вышеупомянутый геодезический мониторинг 
деформационного состояния земной поверхности в режиме 
реального времени в районах открытых горных работ, 
позволяющий оценить степень геодинамического риска или 
опасности [4]. 

Особенностью второго изобретения является способ 
геодезического мониторинга деформационного состояния 
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земной поверхности в сейсмоопасных районах с применением 
технологии лазерного сканирования 

Известный способ сбор, обработка, представление и 
интерпретация геопространственных данных, заключающаяся в 
прототипировании трехмерных цифровых моделей объектов и 
рельефа земной поверхности по данным геодезической съемки 
методом лазерного сканирования [5], взятый в качестве 
прототипа. 

Недостатком этого метода заключается в низкой 
точности определения перемещений земной поверхности на 
опорных пунктах баз ПВО, а также в сложности процесса 
повторного измерения для уточнения планового или высотного 
положения местности необходимости проведения полевых 
работ повторно. Вследствие вышеизложенного снижается 
точность и достоверность определения планово-высотных 
перемещений земной поверхности контролируемой территории 
в определенный период времени, что в конечном итоге приводит 
к снижению достоверности и оперативности работ при 
геодезическом мониторинге деформированного состояния 
земной поверхности контролируемой территории. 

Однако имеющаяся на сегодня нормативно-техническая 
база по деформационному мониторингу и автоматизации 
процесса получения и анализа информационно-измерительных 
данных во многом устарела и не учитывает возможности 
современной геодезической и геотехнической контрольно-
измерительной аппаратуры, коммуникационных и 
компьютерных технологий. 

Однако современные потребности горнодобывающей 
промышленности выдвигают новые задачи, требующие 
совершенствования научно-методического обоснования 
комплексного деформационного мониторинга территорий 
горнодобывающих предприятий по данным космических 
радиолокационных скважин. 
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Аннотация: Эта статья посвящена проблеме технической 

диагностике. Для решения задачи необходим перевод 
качественного определения ТС на некоторую количественную 
основу. Формализация качественных определений является 
необходимым условием построения формальных (вычислимых) 
алгоритмов диагностики. 
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Составление матрицы узловых проводимостей с учетом 

коэффициента трансформации без приведения к одной ступени 
напряжения. В схему замещения помимо элементов схемы 
замещения трансформатора вводятся идеальные 
трансформаторы [1-5].  

 

 
Рисунок 1 – Продольная ветвь схемы замещения 
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Рассмотрим, как это учесть, на примере продольной 

ветви с проводимостью Yij и идеальным трансформатором с 
коэффициентом трансформации (в общем случае Kij – 
комплексный) 

.                                      (1) 
Режим этой ветви может быть описан уравнениями 

                 (2) 
Требуется заменить U'i и I'i на Ui и Ii соответственно. 
Так как трансформатор идеальный, то Si = S'i или 

                                 (3) 
Отсюда (из 3) или сопряженный ток I'i = Ii/Kˆтij. Из (1) U'i 

Ui Kij. Тогда 

,              (4) 
или 

  (5) 
Умножив первое уравнений на Kтij, получим 

 
или в матричной форме 

        (6) 
Таким образом, трансформаторные связи можно учесть 

соответствующим изменением соответствующих элементов 
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матрицы проводимостей. При этом при комплексных 
коэффициентах трансформации получаемая результирующая 
матрица Yу становится несимметричной.  

Отметим, что современные промышленные программы 
расчета установившихся режимов электрических систем 
составлены без приведения расчетной схемы к одной ступени 
напряжения. 

Общий вид узловых уравнений УР через мощности 
В общем виде узловые уравнения УР записываются в 

матричной форме 
Yу U YбUб  √3J.                                (7) 

Дополняем уравнениями мощностей узлов 
Si =Pi +jQi =√3Ui Ji – для i-го узла.                  (8) 

Вектор-столбец узловых мощностей 

                                  (9) 
где Uд – диагональная матрица линейных напряжений 
независимых узлов.  

Объединяем (7) и (8), т.е. из (8) находим 

            (10) 
Подставив в (7), получим основное уравнение УР через 

мощности генераторов и нагрузок – СНАУ: 

                     (11) 
Об единственности решения СНАУ  
Система (9) имеет бесконечное множество решений. 

Докажем это. Доказательство для упрощения выкладок 
рассмотрим для случая Uб  0. Тогда выражение (11) будет 
выглядеть 

           (12) 
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Будем считать, что решением является модуль 
напряжения U* без фазы. Тогда любой другой вектор, 
отличающийся от решения изменением фаз всех компонент на 
одну величину , также будет решением, т.е. UU*ej – 
решение.  

Подставим в (12) 

                     (13) 
Произведение скалярных величин ejej1, тогда из 

(13) получаем тождество U YуU
*=Sу – по определению, 

следовательно, U* – решение, U*ej – тоже.  
Физическое объяснение полученной множественности 

решений: 
 в цепи переменного тока значения мощностей зависят 

не от абсолютных значений напряжений узлов, а от разности 
фаз;  

 в поперечных ветвях потоки мощности не зависят от 
фаз напряжений узлов.  

Математически это отвечает вырожденности системы 
(12), т.е. невозможности ее решения ни одним из методов. Для 
получения невырожденной системы уравнений надо задать 
значение фазы одного из напряжений, т.е. число неизвестных 
фаз будет (n-2), неизвестных модулей (n-1). Уравнений должно 
быть (2n-3) отдельно для вещественных и мнимых частей. То 
есть надо исключить одно уравнение для любого узла.  

Полученная система будет невырожденной, однако с 
технической точки зрения ее решение не имеет смысла. Почему?  

Уравнения (12): сумма правых частей равна сумме 
мощностей генераторов и нагрузок, т.е. равна сумме потерь 
мощности и исключение одного из уравнений означает, что мы 
задаем величину потерь мощности (активной или реактивной). 
Такое задание будет приводить к технически недопустимым 
решениям. 
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Так, если величина потерь занижена, то решение будет 
получено при завышенных уровнях напряжений, и наоборот. 
Может оказаться, что решения нет, сумма генерируемых 
мощностей меньше суммы нагрузок. Для получения технически 
обоснованного решения задачи расчета УР нелинейной сети, 
соответствующего номинальным напряжениям, необходимо 
задать модуль напряжения одного из активных узлов, того же, 
для которого задавали фазу напряжения, и исключить 
соответствующее уравнение баланса. В качестве такого узла 
берется самый мощный генераторный узел, ведущий по частоте.  

Таким образом, задаются потери полной мощности в 
сети, и их компенсация возлагается на самый мощный 
генераторный узел.  

Выводы: при составлении уравнений установившегося 
режима для системы, схема замещения которой содержит 
поперечные ветви, в качестве балансирующего, кроме узла 
нейтрали, необходимо выбрать еще один активный узел, 
получив систему из (n-2) комплексных уравнений; если же в 
схеме замещения нет поперечных ветвей, следовательно, в 
качестве балансирующего выбран активный узел, то не 
требуется дополнительной фиксации модуля и фазы 
напряжения, т.е. число комплексный уравнений будет (n-1). 
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Аннотация: Работа посвящена анализу опыта работы 

реновации и восстановления изношенных деталей машин 
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники на 
производственном участке кафедры технологии металлов и 
ремонта машин Башкирского государственного аграрного 
университета. Приведены конкретные примеры реновации 
изношенных деталей и способы их восстановления. 

Ключевые слова: восстановление деталей, дефекты, 
ремонт машин, способы, электроконтактная приварка, ремонт 

 
В настоящее время реновация и восстановление 

изношенных деталей машин тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники снова становится 
востребованным. Это связано со многими причинами, главными 
из которых являются и изменение формы хозяйствования, 
наличие широкого ассортимента запасных частей, снижение 
доверия эксплуатационников к восстановленным деталям, 
постепенное уменьшение доли ремонта машин на 
эксплуатационных предприятиях. Повышение стоимости новых 
машин, увеличение доли изношенной техники в хозяйствах 
объективно требует расширения объемов восстановления с 
использованием современных и эффективных 
ресурсосберегающих технологий восстановления и упрочнения 
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деталей машин и технологического оборудования. Сказанное 
подтверждается опытом работы производственного участка 
кафедры технологии металлов и ремонта машин Башкирского 
государственного аграрного университета. Данное образование 
не является коммерческим предприятием, а служит базой для 
проведения научных исследований и испытаний методов 
восстановления деталей машин с использованием технологий, 
разработанных сотрудниками кафедры [1-3]. 

В 80-90-е годы основными изделиями для 
восстановления были детали отечественных машин, а последние 
время все шире применяют реновацию и восстановление 
деталей импортной техники. Основными причинами 
восстановления таких деталей являются отсутствие таковых в 
продаже и их высокая стоимость. Методом электроконтактной 
приварки (ЭКП) стальной ленты и металлических порошков [5, 
6] восстанавливались коленчатые валы двигателей, 
компрессоров, насосов; роторы турбокомпрессоров, тормозные 
кулаки, полуоси, ступицы, золотники, плунжеры, 
распределительные валы, валы трансмиссии и многие другие 
детали. 

Наибольший объем по восстановлению приходится на 
шейки коленчатых валов. Так, за 3 последних года было 
восстановлено 14 коленчатых валов водяных насосов поилок, 
более 50 коленчатых валов легковых автомобилей марок 
«Chevrolet», «Nissan», «Audi», «Opel», «Mercedes», «Volvo», 
«BMW», 27 коленчатых валов компрессорных установок 
предприятий пищевой промышленности, рисунок 1.  

Вторыми по объему восстановления (более 60 шт.) 
являются роторы турбокомпрессоров марок ТКР-6, ТКР-7, ТКР-
8,5, ТКР-9 ТКР-10, ТКР-11, ТКР-238 различных модификаций, у 
которых восстанавливались опорные шейки под втулки, рисунок 
2. Нужно отметить, что турбокомпрессоры являются весьма 
перспективными объектами для восстановления. 
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а б 
Рисунок 1 – Восстановленные коленчатые валы:

а) зарубежных двигателей; б) водяных насосов поилок; в) 
компрессора (на коренных шейках приварена стальная лента) 

 

 
Рисунок 2 – Восстановленные роторы турбокомпрессоров
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Представляет интерес восстановление опорных шеек 

распределительных валов двигателя ЗМЗ-402, рисунок 3. 
Заказчиком являлось МУ «Станция скорой медицинской 
помощи» г. Уфы. 

 

 
Рисунок 3 – Распределительный вал ЗМЗ-402 с приваренной 

стальной лентой на опорных шейках 
 
Данное предприятие эксплуатирует около 140 

автомобилей скорой помощи, и использование восстановленных 
деталей при ремонте является серьезным фактором снижения 
эксплуатационных расходов автопарка. Актуальность 
восстановления опорных шеек распределительного вала 
диктуется тем, что посадочные поверхности распределительного 
вала этих двигателей, в отличие от ранее выпускаемых моделей, 
выполнены непосредственно в блок-картере, без 
дополнительной ремонтной втулки и, в первую очередь, 
изнашиваются сопряжения посадочных отверстий с опорными 
шейками, а износы кулачков остаются в допустимых пределах. 
При этом наиболее интенсивно изнашиваются сопряжения 
первой и второй опорной шейки распределительного вала. Это 
очевидно связано с нагрузками, возникающими от шестерни 
привода газораспределительного механизма. В этом случае даже 
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замена изношенного распределительного вала на новый не 
позволяет в полной мере восстановить зазоры сопряжений в 
соответствии с техническими требованиями. Всего на 
производственном участке было восстановлено около 40 
распределительных валов, после чего технологию 
восстановления данных поверхностей внедрили на 
эксплуатационном предприятии.  

Методом ЭКП также восстанавливались опорные шейки 
разжимного кулака тормозного механизма автомобиля МАЗ по 
заказу предприятий УГАП-4 и ОАО «Хладокомбинат» г. Уфы. 
Разжимные кулаки восстанавливались с условием, чтобы на 
одном автомобиле устанавливались, как новые, так и 
восстановленные детали. В процессе эксплуатации наблюдались 
поломки примерно 30 % восстановленных кулачков из-за 
понижения усталостной прочности деталей в зоне приварки 
ленты. Проведенные исследования показали, что повысить 
усталостную прочность деталей имеющих участки 
поверхностной закалки с нагревом ТВЧ, можно применяя 
электроконтактный отпуск закаленных участков перед 
приваркой ленты, рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4 – Разжимные кулаки автомобилей МАЗ, 

восстановленные ЭКП 
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Около 30 % объема восстановления на производственном 
участке приходится на различные опорные поверхности под 
шарикоподшипники, твердость которых должна быть невысокой 
по сравнению с твердостью опорных шеек под вкладыши или 
втулки, поэтому для ЭКП использовались ленты из 
низкоуглеродистых сталей марок 10 и 20. Это ступицы колес и 
полуоси зарубежных автомобилей, валы коробок передач, валы 
главной передачи и другие детали трансмиссии, рисунок 5, 
опорные шейки роторов деревообрабатывающих станков, 
шпинделей металлорежущих станков, рисунок 6. 

 

 
Рисунок 5 – Восстановленные ЭКП детали трансмиссии 

 

 
 
Рисунок 6 – Восстановленные ЭКП шпиндели металлорежущих 

станков 
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Небольшими партиями (3…5 шт.,) восстанавливались 

цапфы крестовин дифференциалов и золотники 
гидрораспределителей, плунжеры гомогенизаторов и 
эксцентриковые валы линии по изготовлению бумажных 
пакетов, втулка кислородного насоса, конусные посадочные 
места под шкивы, валы механизма привода жатки зарубежных 
комбайнов, валы косилки, из-за ошибок при обработке резанием 
восстанавливались диаметральные размеры дорогостоящих 
заказных деталей. Восстановление на специализированных 
предприятиях изношенных узлов и агрегатов практикуют «Ford 
Motors», «Volvo», «Saab», «Chrysler», «BMW», «Caterpillar», 
«Bosch» и другие компании [4]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
восстановление изношенных деталей на сегодняшний день 
является актуальной задачей, особенно для дорогостоящей 
импортной техники. Для повышения качества восстановленных 
деталей необходимо, чтобы создавались специализированные 
предприятия и участки по восстановлению изношенных деталей 
машин и желательно самими фирмами производителями, как это 
делается в промышленно развитых странах.  
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Аннотация: В статье рассматривается миграция фронта 

увлажнения на моделях песчаных почв при капельном 
орошении (КО). Для исследований миграции фронта 
увлажнения была создана физическая модель в стеклянном 
лотке с перфорацией, которая имитировала естественный 
боковой отток влаги в почвогрунт. В лотке на модели 
исследовались миграции фронта увлажнения при капельном 
орошении поливе, которые формировались при миграции влаги 
под действием увлажнения для назначения очередного срока 
полива.  

Ключевые слова: капельное орошение, лабораторная 
модель, глубина увлажнения, движение влаги, почва 

 
Капельное орошение (КО) среди перспективных 

способов полива является наиболее эффективным. Однако 
теоретические основы и технологии полива при капельном 
орошении из-за недостаточной изученности реализованы не 
полностью. Поэтому исследования представляют научный и 
практический интерес, для совершенствования технологии 
орошения как одного из наиболее экономичных способов 
распределения воды [1, 2]. 

Необходимо отметить, что равномерность распределения 
воды по всей длине поливных (капельных) линий в основном 
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определяет качество увлажнения почвы. При эксплуатации КО и 
несоблюдения этого условия обеспечивает нестабильность 
урожаев сельскохозяйственных культур [3-5]. Поэтому, 
критерием подачи воды является равномерность распределения 
влаги по длине капельных линий. 

Для изучения миграции фронта увлажнения, влияющего 
на распределение влаги во время полива, была разработана 
физическая модель почвогрунта, помещённая в стеклянный 
лоток (300 × 30 × 60 см). Почвогрунт – кварцевый промытый 
песок равнозернистый, крупностью 0,6-0,8 мм, плотностью 1,54 
г/см3, коэффициент фильтрации 0,0092 см/с.  

Почвогрунт имитировал верхний слой поля, который
уплотнялся до естественной плотности. Лоток был подключен к 
напорному баку, который поддерживает постоянный уровень, 
через поливной шланг из полиэтилена, оборудованный 
капельницами на расстоянии 20 см между ними, расход 
капельницы 4 л/час. Измерительные приборы и оборудование 
мерный тарированный сосуд, образцовый секундомер и 
влагомер ВИМС-1У. Рабочий фрагмент лотка и его 
конструктивно–технологическая схема приводится на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Лоток по изучению влажности в почвогрунте
(1 – резервуар; 2 – шланг; 3 – вентиль; 4 – поливной 

трубопровод; 5 – отверстие; 6 – лоток; 7 – почва; 8 
дренажный трубопровод; 10 – резервуар
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На рисунках 2, 3 и 4 показано изменения влаги песка в 
сечении С на глубинах песчаного профиля 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 
0,3-0,4 и 0,4-0,5 м сразу после окончания полива и через 0,5, 1, 3 
и 5 суток после проведением напорного капельного полива для 
20, 40 и 60 минут полива. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2 – Изменение влаги песка в сечении С при КО для: 
а) 20 минут полива; б) 40 минут полива; в) 60 минут полива 
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Нами была проведена математическая обработка 
полученных экспериментальных данных на КО и получены 
аппроксимирующие зависимости между изменением влаги 
песка и время (табл. 1): 

Впк = 𝑥 𝑡 + 𝑥 𝑡 + 𝑥 𝑡 + 𝑥 ,                       (1) 
где Впк – влажность песка при КО, % НВ; 
𝑡 – время, час; 
𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 и 𝑥4 – полученные значения коэффициенты уравнения. 

 
Таблица 1 – Полученные значения коэффициентов уравнения 

при проведении КО 

Время 
полива, 
минут 

глубина 
песчаного 
профиля, 

м 

Значения коэффициентов 
уравнения 

Коэффициент 
корреляции 

R x1 x2 x3 x4 

1 2 3 4 5 6 7 

20 

0-0,1 -7×10-5 0,016 -1,186 106,1 0,995 
0,1-0,2 -5×10-5 0,011 -0,958 105,2 0,992 
0,2-0,3 -3×10-5 0,008 -0,774 103,1 0,992 
0,3-0,4 -2×10-5 0,004 -0,508 100,9 0,994 
0,4-0,5 -2×10-6 0,001 -0,331 98,57 0,998 

40 

0-0,1 -5×10-5 0,012 -1,001 106,1 0,990 
0,1-0,2 -4×10-5 0,009 -0,866 106,1 0,992 
0,2-0,3 -3×10-5 0,007 -0,719 104,8 0,993 
0,3-0,4 -2×10-5 0,005 -0,581 103,9 0,998 
0,4-0,5 -2×10-5 0,004 -0,490 101,8 0,998 

60 

0-0,1 -4×10-5 0,010 -0,879 106,6 0,986 
0,1-0,2 -3×10-5 0,007 -0,724 106,4 0,990 
0,2-0,3 -3×10-5 0,007 -0,692 106,1 0,994 
0,3-0,4 -2×10-5 0,004 -0,517 104,8 0,996 
0,4-0,5 -1×10-5 0,003 -0,427 103,1 0,997 

 
На основании полученного уравнения 1 можно 

определять влажности песка при КО на глубинах песчаного 
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профиля 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 0,3-0,4 и 0,4-0,5 м для 20, 40 и 60 
минут полива в любой время после окончания полива. 
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Аннотация: В статье рассматривается 

экспериментальное исследование полигонального водослива 
водоподпорного сооружения, предназначенного для создания 
подпора уровня в верхнем бьефе, обеспечивая устойчивую 
работу мелиоративных насосных станций и беспрепятственный 
пропуск наносов в нижний бьеф. В статье освещается 
выполнение физическое моделирование параметров 
полигонального водослива в гидравлическом лотке 
прямоугольной формы размером 4,5 х 0,43 х 1,0 м. Результаты 
исследования показывают, что, коэффициент расхода 
увеличивается при увеличении h/𝐿, h/P и h/B в диапазоне 
0,134...0,938, 0,043...0,30, и 0,006...0,044. 

Ключевые слова: полигональный водослив, 
коэффициент расхода, заложение верхового откоса порога, 
канал, треугольный водослив 

 
В сложившихся климатических условиях, на 

мелиоративных каналах, когда наблюдается малые уровни воды, 
необходимо разработать мероприятий устойчивой подачи воды 
в оросительные системы и пропуска наносов в нижний бьеф [1, 
2]. 

Водоподпорные гидротехнические сооружения являются 
важнейшими конструкциями для создания подпора уровня воды 
в верхнем бьефе, обеспечивая устойчивую работу 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 53 ~ 

мелиоративных насосных станций и беспрепятственный 
пропуск наносов в нижний бьеф [3, 4]. 

В качестве подпорного сооружения предложен 
полигональный водослив (рис. 1). Водослив автоматически 
пропускает наносы в нижний бьеф сооружения под действием 
боковых и центральных струй за счет полигональной формы в 
плане водосливных граней.  

 

 
Рисунок 1 – Разрез А-А и план полигонального водослива 
(1 – гидравлический лоток; 2 – полигональный водослив – 

водоподпорное сооружение; 3 – верховой откос; 4 – низовой 
откос; N1 – фиксированный створ в верхнем бьефе; h – напор 

над водосливом, м; P – высота порога, м; L – ширина по гребню 
водослива, м; B – длина водосливного фронта (В = B1 + B2 + B3), 

м; Вл – ширина лотка, м; ɵ – угол наклона верхового откоса 
порога, рад; α – угол боковых водосливных стенок к оси 

полигональных водосливов) 
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Эксперименты были проведены в гидравлической 
лаборатории кафедры гидравлики и с.х. водоснабжения 
КубГАУ, где модель водослива полигональной формы в плане 1 
выполнялось из гипса и покрыта двумя слоями эмалированной 
краски в гидравлическом лотке прямоугольной формы размером 
4,5 х 0,43 х 1,0 м. Заложения откосов в эксперименте для 
каждого угла а были постоянными. Для верхового откоса порога 
водослива заложения принимались – вертикальное, 1:1 и 2:1. 
Для низового откоса заложение было во всех опытах принято 
постоянное – 1:2. Углы α = 60° к оси водослива. Ширина по 
гребню водослива L=0.02 м и высота порога водослива P=0.07 м 
получены с учетом линейного масштаба: горизонтальный – 1:25 
и вертикальный – 1:5. 

В опытах были разработка модели полигонального 
водослива с тремя полигональными водосливами, которые 
отличались друг от друга заложением верхового откоса и 
установить зависимости коэффициента расхода от h/P, h/𝐿, h/B, 

ɵ (𝐿 =
.( / . / .)

 – средневзвешенная ширина порога 

водослива, м). 
Выполнена обработка опытных данных по m и в 

зависимости от относительной средневзвешенной ширины 
порога h/L, относительной высоты h/P и относительной длины 
водосливного фронта h/B. В рисунке 2 приведены результаты по 
зависимости m от h/L, h/P и h/B для 3-х откосов. 
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а б 

 
в 

Рисунок 2 –Эмпирические зависимости m=f(h/𝐿,h/P,h/B): 
а) m=f(h/𝐿); б) m=f(h/P); в) m=f(h/B) 

 
Из рисунка 2 видно, что на коэффициент расхода влияет 

отношение h/L, h/P и h/B в диапазоне 0,134...0,938, 0,043...0,30, и 
0,006...0,044, соответственно. А при увеличении h/𝐿, h/P и h/B, 
коэффициент расхода увеличивается, приближаясь к 
постоянному значению при h/𝐿=0,804, h/P=0,257 и h/B=0,038, 
т.е. наступает область автомодельности относительно h/𝐿, h/P и 
h/B, соответственно. 
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Аннотация: В статье приведен механический состав 

гроздей клона винограда сорта Серсиаль с осыпанием цветков и 
частичным горошением ягод, а также его агробиологические 
характеристики в сравнении с контрольным сортом Серсиаль за 
2021 – 2022 гг. У выделенного клона масса гроздей в среднем за 
годы изучения достигает 75,5 г, что в 3,1 раза меньше чем в 
контроле. Количество ягод в гроздях клона в среднем составляет 
59 штук, что меньше чем в контроле в 2,5 раз. Масса одной 
ягоды у клона весит в 2,27 раз меньше, чем в контроле, достигая 
в среднем 0,75 грамм. Для идентификации клона приведено 
краткое описание его основных морфологических и 
хозяйственных признаков, что позволит распознать кусты и 
провести их выбраковку. 

Ключевые слова: сорт, гроздь, ягода, клон, 
механический состав гроздей 
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Одним из приемов повышения урожайности виноградных 
насаждений служит массовая селекция, целью которой является 
выявление, изучение и отбраковка малоплодных (мелкогроздых, 
горошащихся, бесплодных и др.) и ослабленных болезнями кустов 
(с признаками вирусных, бактериальных и грибных болезней) с 
последующей заменой высокоурожайными клонами [1]. 

Согласно литературным источникам [2, 3] горошение 
ягод, развитие бессемянных ягод, мелкоягодность обусловлено 
партенокарпией или стеноспермокарпией. Партенокарпия – 
развитие ягод из околоплодника без оплодотворения. 
Встречается в тех случаях, когда на рыльце не попадает пыльца 
или же попавшая пыльца стерильна и не может прорасти в 
пыльцевую трубку. Партенокарпия характеризуется 
образованием бессемянных ягод, имеющих мелкий размер и 
округлую форму независимо от типа цветка (обоеполый или 
функционально женский), принадлежности сорта к группе 
семянных или бессемянных сортов, величины и формы 
нормально развитых ягод, свойственных сорту [4]. 
Стеноспермокарпия – образование ягод из околоплодника при 
неполном оплодотворении. Облигатная форма ее свойственна 
бессемянным сортам группы кишмишей (Кишмиш черный, 
Кишмиш белый овальный, Кишмиш розовый и др.) [5]. При 
массовой селекции, пользуясь описанием наиболее часто 
встречающихся морфологических и хозяйственных признаков, 
можно выделить хозяйственно непригодные клоны, резко 
снижающие урожайность виноградных насаждений. 

Целью работы является изучение кусто-клонов винограда 
сорта Серсиаль, отличающихся от типичных кустов основного 
сорта по агробиологическим показателям и морфологическим 
признакам. 

Материалы и методы исследования. Исследования 
проводились в 2021-2022 гг. на промышленных виноградниках 
филиал «Гурзуф» АО «ПАО «Массандра» на насаждениях сорта 
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винограда Серсиаль. В работе применялись общепринятые в 
виноградарстве методы [6-8]. 

В 2021 году при осмотре участка № 509 и № 138 (филиал 
«Гурзуф» АО «ПАО «Массандра») был обнаружен клон сорта 
Серсиаль с осыпанием цветков и частичным горошением ягод. В 
2022 году была отмечена повторяемость морфологических и 
хозяйственных признаков у выделенного клона. На обследованных 
участках этот клон составил 3,0-1,5 % соответственно.  

Результаты исследования. Серсиаль (основная форма) 
(рис. 1) – португальский технический сорт винограда среднего-
позднего периода созревания. Листья средние или крупные, 
округлые, слабо волнисто-воронковидные, средне- и 
глубокорассеченные, пятилопастные, темно-зеленые, матовые, 
сетчато-морщинистые, снизу покрыты слабым паутинистым 
опушением. Цветок обоеполый. Гроздь средней величины 
(длиной 10-18, шириной 7-15 см), широко коническая, 
ветвистая, рыхлая. Средняя масса грозди 200 г. Ягода средней 
величины, округлая или яйцевидно-овальная, светло-зеленая, с 
желтым оттенком. Кожица толстая не прочная. Мякоть сочная, 
нежная. Семян в ягоде – 2-3. 

Период от начала распускания почек до полной зрелости 
ягод 145-160 дней. Кусты среднерослые. Вызревание побегов 
хорошее [9]. 

 

 
Рисунок 1 – Типичная гроздь сорта винограда Серсиаль 
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Описание частично горошащегося клона винограда сорта 
Серсиаль (рис. 2). Рост кустов мощный. На кусте образуются 
редкие грозди с частичным горошением ягод [7]. Полноценных 
ягод с нормальными семенами наблюдается 10-22 штуки на 
гроздь. Гроздь средняя, длиной 10-12 см, ветвистая, рыхлая. 
Ягода мелкая, желто-зеленая.  

 

 
Рисунок 2 – Гроздь сорта винограда Серсиаль с горошащимися 

ягодами 
 
В таблице 1 приводится механический состав гроздей 

горошащегося клона винограда сорта Серсиаль в сравнении с 
гроздями классического сорта в трех повторностях за 2021-2022 
гг. 

 
Таблица 1 – Механический состав гроздей горошащегося клона 

винограда сорта Серсиаль (среднее за 2021-2022 гг.) 

Показатель 
Масса 

грозди, г 
Масса 

гребня, г 

Кол-во 
ягод в 
грозди, 

шт. 

Кол-во 
семян в 
грозди, 

шт. 

Масса 
одной 

ягоды, г 

Клон, 2021 г 
85,0 12,0 69 18 0,8 

71,0 10,0 60 11 0,7 
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Показатель 
Масса 

грозди, г 
Масса 

гребня, г 

Кол-во 
ягод в 
грозди, 

шт. 

Кол-во 
семян в 
грозди, 

шт. 

Масса 
одной 

ягоды, г 

81,0 11,6 66 16 0,9 

среднее 79,0 11,2 65 15 0,8 

ошибка 4,2 0,6 2,65 2,1 0,06 

V, % 9,1 9,4 7,0 24,0 12,5 

Клон, 2022 г 

79,0 10,4 60 12 0,7 

65,0 9,6 43 8 0,6 

72,0 10,0 56 16 0,8 

среднее 72,0 10,0 53 12 0,7 

ошибка 4,05 0,23 4,3 0,85 0,06 

V, % 9,7 4,0 13,9 33,3 14,3 

Контроль 
(среднее за 
2021-2022 гг.) 

220,0 7,0 130 276 1,7 

240,0 7,2 140 290 1,3 

236,0 6,8 156 310 1,8 

среднее 232,0 7,0 142 292 1,7 

ошибка 6,1 0,12 7,6 9,8 0,06 

V, % 4,6 2,9 9,2 5,8 5,9 

 
Показано, что у выделенного клона масса гроздей в 

среднем за годы изучения достигает 75,5 г, что в 3,1 раза 
меньше чем в контроле. Количество ягод в гроздях клона в 
среднем составляет 59 штук, что меньше чем в контроле в 2,5 
раз. Масса одной ягоды у клона весит в 2,27 раз меньше, чем в 
контроле, достигая в среднем 0,75 грамм. 

В таблице 2 представлены усредненные 
агробиологические и увологические показатели изучаемого 
клона за два года. 
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Таблица 2 – Агробиологические и увологические показатели 

изучаемого клона (среднее за 2021-2022 гг.) 

Вари
ант 

Кол-
во 

гроз
дей 
на 

куст, 
шт. 

Сред
няя 
масс

а 
грозд
и, г 

Коэффициент Уро
жай 

с 
куст

а, 
кг/к
уст 

Массова
я 

концент
рация 

сахаров, 
г/дм3 

Кол-
во 

ягод 
в 

гроз
ди, 
шт. 

Кол-
во 

семя
н в 

гроз
ди, 
шт. 

Мас
са 

ягод
ы, г 

плодонош
ения, К1 

плодонос
ности, К2 

клон 10,0 75,5 0,48 0,85 0,755 228,0 59,0 13,5 0,75 
контр

оль 
14,0 232,0 0,84 1,10 3,3 234,0 

142,
0 

292,
0 

1,7 

 
Количество гроздей на куст у клона составляет в среднем 

10,0 штук, количество гроздей на 1 развившийся побег (К1) 
равно 0,48, что в 0,84 раза меньше, чем в контроле. Урожай с 
куста в среднем достигает 0,755 кг, что в 4,4 раз меньше, чем у 
контрольного сорта (3,3 кг). Массовая концентрация сахаров 
(228,0 г/дм3) меньше, чем в контроле (234,0 г/дм3). 

Выделенный клон винограда сорта Серсиаль с осыпанием 
цветков и частичным горошением ягод является непригодным 
для возделывания и подлежит удалению из насаждений как 
хозяйственно не эффективный. 

Выводы. В насаждениях винограда сорта Серсиаль, 
расположенных на землях филиал «Гурзуф» АО «ПАО 
«Массандра», осуществлено выделение и краткое описание 
основных морфологических и хозяйственных признаков клона 
винограда сорта Серсиаль с осыпанием цветков и частичным 
горошением ягод, что позволит распознать кусты и провести их 
выбраковку. 
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Аннотация: В работе рассматривается важность 

маркетинговых практик для успешной деятельности компаний. 
В статье анализируются административный и 
предпринимательский вид маркетинга, даны их характеристики 
и различия. Рассмотрено использование предпринимательского 
вида маркетинга в крупном бизнесе. На основании кейс-стади 
рассмотрены примеры использования инструментов 
предпринимательского маркетинга крупными компаниями. В 
заключении проанализировано, как эти практики повлияли на 
бизнес, какой результат ему принесли. 

Ключевые слова: маркетинговые практики, 
предпринимательский маркетинг, административный маркетинг, 
крупный бизнес, клиентоориентированность, вирусный 
маркетинг 

 
В современном мире, на рынке высокой конкуренции 

важнейшим фактором экономического роста и развития любой 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 65 ~ 

компании является активное взаимодействие с внешней средой 
и быстрая адаптация к изменениям ее параметров. В данном 
контексте повышается значимость грамотно выстроенной 
маркетинговой стратегии компании, позволяющая 
сформировать целеполагание и вектор развития предприятий. 

Существует 2 вида маркетинга – административный и 
предпринимательский [1-6]. Различие заключается в 
подходе/отношении руководителя к маркетингу. 
Административный маркетинг предполагает контроль за 
ресурсами, снижение рисков для увеличения продаж компанией, 
предпринимательский маркетинг, в свою очередь, ориентирован 
на использование внешних возможностей, характеризуется 
повышенным уровнем риска и не имеет четких границ, склонен 
к тестированию различных гипотез. 

Таким образом, можно выделить характеристики 
предпринимательского маркетинга: 

1. Обязательное внедрение маркетинговых инноваций в 
реализации маркетинговой деятельности компании с целью 
повышения лояльности клиентов и генерирования 
конкурентного преимущества. 

2. Клиентоориентированность, которая заключается в 
постоянном поддержании коммуникаций с клиентами и всеми 
участниками создания ценности. 

3. Отсутствие рамок при реализации маркетинговых 
активностей, а также реализация маркетинговой деятельности 
возможна любым сотрудником компании, не только 
маркетологом [8]. 

Как сказал Д-р Джерри Хилс, Университет Брэдли: 
«Предпринимательский маркетинг – это дух – ориентация, а 
также процесс претворения в жизнь возможностей и запуска и 
роста предприятий, которые создают ощутимую ценность для 
клиентов благодаря отношениям, особенно с использованием 
инноваций, творчества, продажи, рыночного иммерсия, 
создания сетей» [7-9]. 
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Конечно, в крупном бизнесе преобладает 
административный вид маркетинга, где создается отдельное 
подразделение, которое отвечает за маркетинговую 
деятельность, где выделяется конкретный бюджет на год и 
сотрудники осуществляют одни и те же действия для 
достижения плановых объёмов продаж. Однако в современном 
мире большое количество компаний крупного бизнеса, в 
частности и зарубежного, реализует политику 
предпринимательского маркетинга, который зачастую связан с 
внедрением инноваций, которые позволяют удовлетворить 
клиента наилучшим образом, предоставив ему клиентский опыт 
высокого уровня. 

Примером реализации предпринимательского маркетинга 
может служить: маркетинговые ловушки, креативный 
маркетинг, вирусный маркетинг. 

Давайте рассмотрим на конкретных примерах, как 
крупный бизнес использует предпринимательский маркетинг. 

Компания Coca-Cola, крупная корпорация решила 
реализовать вирусный маркетинг: в некоторых кампусах 
университета в центре она разместила специальные аппараты по 
продаже напитков (торговые автоматы). Когда студент 
подходил за напитком Coca-Cola, оплачивал покупку, то аппарат 
начинал выдавать большое количество бутылок с напитком. Это 
приводило к тому, что в социальных сетях «разлеталось» 
огромное количество видео про этот случай, что «пиарило» 
компанию. Кроме того, эти торговые аппараты стали чем-то 
вроде игровых автоматов, потому что когда наступит 
следующий «джекпот» студенты не знали, поэтому покупали 
напитки до тех пор, пока снова аппарат не станет выдавать 
большое количество бутылок с напитками. 

Компания «Lenovo», которая производит компьютерную 
технику в рамках предпринимательского маркетинга запустила 
такую маркетинговую акцию: общественный транспорт 
некоторых городов – автобусы, троллейбусы, трамваи, 
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оборудовало сиденьями в виде ноутбуков. Когда пассажир хотел 
присесть и открывал сиденье стула, он видел настоящий 
ноутбук с клавиатурой и монитором, на котором было написано 
«Lenovo» (рис. 1). На данных сиденьях можно было сидеть, но 
данная акция вызвала wow-эффект у жителей города. 

 

 
Рисунок 1 – Рекламная акция компании «Lenovo» 

 
Компания «Tylenol», которая на американском рынке 

выпускает самые продаваемые лекарства, в особенности от 
головной боли. Они запустили вирусный маркетинг: на 
билбордах города разместили картинку, которая ярко отражала 
проблему, которую помогает решить лекарственный препарат 
(рис. 2).  
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Рисунок 2 – Рекламная акция компании «Tylenol» 

 
Компания «Colgate» выпустила линейку продуктов 

совместно с компанией по производству мороженого, согласно 
которой покупатель, съедая мороженое, находил деревянную 
зубную щетку. Все фотографировали найденный сюрприз, что 
позволило «завируситься» данным фотографиям в социальных 
сетях и Интернет (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Рекламная акция компании «Colgate» 
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Таким образом, все вышеперечисленные примеры 

показывают, что крупные компании реализовывали практики 
предпринимательского маркетинга и достигали успешных 
результатов: повышение узнаваемости и улучшение имиджа 
компании, увеличение количества клиентов и повышение 
уровня их лояльности к бренду.  

Предпринимательский маркетинг все больше и больше 
становится трендом, которым следуют компании. В частности, 
компании крупного бизнеса переходят от административного 
маркетинга к предпринимательскому, потому что в 
современных реалиях именно его практики позволяют лучше 
работать с аудиторией, увеличивая количество клиентов, 
повышая уровень удовлетворенности и лояльности, а также 
позволяют быть конкурентоспособными на рынке. 
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Аннотация: Исследованы вопросы, связанные с 

условиями ведения налогового контроля, налоговым 
регулированием в государстве; предложены задачи, принципы 
формирования налогового контроля как необходимое условие 
обеспечения стабилизации экономики Изучена законодательная 
база по вопросам организации налогового контроля, ведения 
налогового учета; освещаются методы контрольно-
экономической работы органов налоговой службы.  

Ключевые слова: финансы, контроль, аудит, налоги, 
формы контроля 

 
Весьма важными признаками классификации видов 

финансового контроля служат: субъекты, время и методы 
проведения контрольных действий [1-3]. Исходя из этих 
признаков, финансовый контроль подразделяется по трем 
направлениям: видам, формам и методам его осуществления. 

В зависимости от субъектов (органов или организаций, 
осуществляющих контроль) выделяются следующие виды 
финансового контроля: 

 общегосударственный контроль; 
 ведомственный финансовый контроль.  
В рамках ведомственного контроля проводится 

внутрихозяйственный контроль. Функции финансового 
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контроля распространяются на хозяйственную деятельность 
всех звеньев национальной экономики [1-5].  

По организационным формам финансовый контроль 
подразделяется на: общегосударственный, муниципальный 
(местный), ведомственный, общественный, независимый 
(аудиторский) и контроль собственника. 

Общегосударственный контроль осуществляется 
органами государственной и представительной власти, 
составными элементами которого являются: Президент, 
Счетный комитет при Президенте, аппарат Президента; 
двухпалатный Парламент (Сенат и Мажилис) и его комиссии; 
правительство и его центральные органы; местные 
представительные органы (маслихаты); органы местных 
администраций (акиматы). 

Для успешного проведения финансовой и налоговой 
политики государства необходима система организационных 
мероприятий.  

Контрольно-экономическая деятельность налоговых 
органов ориентирована на решение следующих основных 
проблем: 

1) улучшения функционирования экономики; 
2) проверка выполнения плательщиками предписаний 

бухгалтерских стандартов и требований налогового учета; 
3) контроль правильности исчисления, полноты и 

своевременности внесения налогов и обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней; 

4) создание комплекса предупредительных мероприятий 
по устранению возможности налоговых правонарушений. 

В последнее время отчетливо проявляется тенденция 
снижения коэффициента полезного действия налоговой системы 
в РК., утрачивается фискальный эффект в результате 
структурного кризиса в экономике, наблюдается массовое 
уклонение от налогообложения, система налоговых льгот 
крайне неуклюжа и не соответствует реальным потребностям 
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экономики. Для успешного проведения налоговой политики 
государства необходима система организационных 
мероприятий. Одним из главных составляющих в этом 
механизме выступает налоговый контроль. 

Сущность налогового контроля можно рассматривать с 
двух позиций:  

 во-первых, как функцию или элемент 
государственного управления экономикой; 

 во-вторых, как особую деятельность по исполнению 
налогового законодательства. 

Особый интерес представляет сопоставление данных 
официального и неофициального учета, определение 
расхождений между ними и причин их возникновения (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Составление черновых и бухгалтерских записей о 

реализации 

Показатель 
Неофициальная 

информация 
Официальная 
информация 

Расхождение 
+. - 

Движение 
товаров: 

количество 
(тыс. тенге) 

Цена 
(тыс. тенге) 

1 сорт 
20 

 
20,0 

 

1 сорт 2 сорт 
10+10=20 - 

 
20,0 15,0 

 

Сумма (тыс. 
тенге) 

400,0 200,0+150,0=350,0 
-50,0 

 
Движение 

денег 
выручено 

(тыс. тенге) 
Сдано в кассу 
(тыс. тенге) 

400,0 
 

400,0 
 

350,0 
 

350,0 
 

-50,0 
 

-50,0 
 

 
Как следует из неофициальных учетных записей 

материально ответственного лица, ему передано для реализации 
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20 (тыс.т.) товара I сорта на сумму 400,0 тыс. тенге и в этой же 
сумме выручка была передана директору предприятия. 

По данным бухгалтерского учета действительно числятся 
20 тыс. т. товара, но разных сортов и по разным ценам, всего на 
сумму 350,0 т тенге. 

Именно эта сумма и была оприходована как выручка от 
реализации. Разница в сумме 50 тыс. тенге, образовавшаяся в 
результате завышения цен, была изъята из хозяйственного 
оборота. 

 Одним из форм налогового контроля является 
мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков. 

В соответствии со статьей 623 Налогового кодекса 
мониторинг проводится в целях определения их реальной 
налогооблагаемой базы и проведения анализа обоснованности 
формирования себестоимости товаров (работ; услуг), 
соблюдения финансового, валютного законодательства 
Республики Казахстан и применяемых рыночных цен. Есть два 
уровня мониторинга (республиканский и региональный). 

 При этом перечень налогоплательщиков, подлежащих 
республиканскому мониторингу, определяется Правительством 
Республики Казахстан. На сегодняшний день данный перечень 
предусматривает более 200 налогоплательщиков. 

 Региональный мониторинг, будет определен 
уполномоченным государственным органом. 
Налогоплательщики, подлежащие мониторингу, в обязательном 
порядке представляют налоговую отчетность в органы 
налоговой службы. Там в случае обнаружения искаженных 
данных направляет налогоплательщику уведомление об их 
устранении или же указанные результаты контроля использует в 
проведении документальной проверки. 

Налогоплательщик (налоговый агент) вправе обжаловать 
уведомление о результатах налоговой проверки в суд. 
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Налогоплательщик (налоговый агент), подавший жалобу 
в вышестоящий орган налоговой службы, до принятия решения 
по этой жалобе может ее отозвать на основании своего 
письменного заявления.  

Жалоба налогоплательщика (налогового агента) подается 
в письменной форме. В жалобе должны быть указаны: 

1. Дата подачи жалобы налогоплательщика (налогового 
агента). 

2. Наименование вышестоящего органа налоговой 
службы, в который подается жалоба. 

3. Фамилия, имя и отчество (при его наличии) либо 
полное наименование лица, подающего жалобу, его место 
жительства (места нахождения). 

4. Идентификационный номер. 
5. Наименование налогового органа, производившего 

налоговую проверку. 
6. Обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, 

основывает свои требования и доказательства, подтверждающие 
эти обстоятельства. 

7. Перечень прилагаемых документов. 
В жалобе могут быть указаны и иные сведения, имеющие 

значение для разрешения спора. Жалоба подписывается 
налогоплательщиком (налоговым агентом) либо лицом, 
являющимся его представителем 

По жалобе налогоплательщика (налогового агента) 
выносится мотивированное решение в срок не более тридцати 
рабочих дней с даты регистрации жалобы, а по жалобам 
крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, – не 
более сорока пяти рабочих дней с даты регистрации жалобы. 

Вышестоящий орган налоговой службы при 
рассмотрении жалобы налогоплательщика (налогового агента) 
вправе назначить дополнительную проверку, а также повторную 
дополнительную проверку. 
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Аннотация: В статье рассмотрены и определены 

основные направления и тенденции внешнеэкономической 
безопасности. Проведено сравнение различных подходов к 
выбору оценочных критериев. Сформулированы основные 
показатели, прямо или косвенно влияющие на 
внешнеэкономическую безопасность. На основе анализа 
теоретического и практического материала, сделаны 
обобщенные выводы.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая безопасность, 
международная торговля, импортозамещение, экспорт, 
конкурентоспособность 

 
Внешнеэкономическая составляющая экономической 

безопасности государства является важнейший аспектом, на 
который властями делается детальнейший акцент, и проработка 
которой является целью № 1. Мировыми государствами, в 
зависимости от их социально-экономического положения, 
территориальных границ и размеров, а также текущей 
внешнеэкономической ситуации, предпринимаются различные 
меры по поддержанию достаточного уровня 
внешнеэкономической безопасности [1-3]. В этом свете, 
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Российская Федерации – является одной из ведущих стран, 
наряду с такими крупными как Соединенные Штаты Америки и 
Китай, которая значительную часть материальных и прочих 
ресурсов направляет на сохранение и укрепление 
внешнеэкономической безопасности [2-5].  

В нашей стране, государственной властью 
осуществляются меры по достижению передовых позиций в 
научно-технической сфере, развитию экономики, повышения 
благосостояния населения, реального экономического роста. 
Данные категории являются фундаментальными 
составляющими внешнеэкономической безопасности, так как 
успешное достижение поставленных целей в указанных сферах 
возможно только посредством минимизации влияния угроз, как 
внутренних, так и внешних. 

Еще одним фактом, доказывающим актуальность 
исследуемой темы, является непрерывный рост 
взаимозависимости мировых национальных экономик, а также, 
ставшие популярными современными тенденциями, процесса 
глобализации и социально-экономической интеграции.  

Сегодня, в такое сложное время, особенно важна 
реализация мер по обеспечению экономической безопасности и 
минимизации внешних угроз. В достижении реализации данных 
мер, должны помочь: 

1. Формирование единого методологического подхода к 
определению сущности данной категории.  

2. Формирование и внедрение общей оценочной системы 
показателей внешнеэкономической безопасности. 

Исторический аспект появления такой экономической 
категории как «внешнеэкономическая безопасность» связан с 
ростом международного сотрудничество, когда в следствие 
интеграционных процессов, возникла опасность нарушения 
национальных интересов. Важнейшей задачей каждого 
государства, является тщательный анализ взаимосвязей 
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национальных интересов, стратегических задачи и современные 
угрозами и рисками.  

Более подробно остановимся на приоритетных 
направлениях внешнеэкономической безопасности: 

1. Международная торговля. (Помимо плюсов, которые в 
себя включает данное направление, существует большое 
количество внешних угроз). 

2. Поддержка отечественного производителя и защита 
его интересов на международных рынках. 

3. Поддержание устойчивости национальной валюты. 
4. Внешняя политика в области торговли (например, 

импортозамещение). 
Следует отметить, что подходы к определению 

внешнеэкономической безопасности разнятся. В отличии от 
отечественных авторов, зарубежные не обособляют 
внешнеэкономическую безопасность как отдельную категорию, 
зачастую используя модель разделения экономической 
безопасности на национальную и международную.  

Как мы уже отмечали, существует большое количество 
исследований и подходов к определению экономической 
безопасности. Не меньше, а то и больше подходов существует и 
в сфере определения объективной системы показателей, 
которые количественно характеризовали бы состояние 
внешнеэкономической безопасности. Остановимся на 
некоторых из них: 

1. Показатели, которые характеризуют возможность 
национальной экономики и отдельных ее элементов 
функционирования на текущий временной момент. 

2. Показатели, которые описывают экономическое 
состояние (благосостояние) населения. 

3. Показатели, которые характеризуют место государства 
на международной экономической арене.  

Данная классификация носит общий и условный 
характер, однако это не является поводом для ее полного 
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игнорирования. Она содержит в себе основы, на базе которых 
можно наглядно проиллюстрировать конкретные социально-
экономические, денежно-кредитные, внешнеторговые 
показатели внешнеэкономической безопасности. Остановимся 
на самых, на мой взгляд, основных из них: 

1. Доля национального ВВП в мировом. Важнейший, 
вероятно, самый важный показатель, характеризующий 
множество экономических аспектов (производство, технологии 
и т.д.) 

2. Структура ВВП. Показатель, вытекающий из первого 
пункта. Характеризует и помогает определить экономические 
приоритеты. На основании анализа структуры ВВП, можно 
сделать вывод относительно экономической состоятельности 
государства. (Например, высокая доля добычи и реализации 
сырья, является доказательством неустойчивости экономики 
государства, в то время как, высокая доля перерабатывающего 
производства или высоких технологий свидетельствуют о 
высоком международном экономическом потенциале.  

3. Показатели миграции. Высокий отток населения, 
характеризует сложную социально-экономическую ситуацию в 
государстве. Однако не следует обманываться и считать, что 
высокий приток населения содержит в себе только 
положительные последствия. Для оценки данного вопроса, 
требуется отдельное исследование. 

4. Сальдо торгового баланса. Принято считать, что 
положительное сальдо торгового (платежного) баланса, является 
позитивным фактором. В большей степени, это так. Однако, 
существуют ситуации, когда положительно сальдо выявляет 
скрытые проблемы экономики. 

5. Внешний долг. Способность государства платить по 
своим обязательствам и не допускать повышения внешнего 
долга, являются чертами экономически безопасного 
государства. 
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6. Доли экспорта и импорта. Важно сохранять баланс 
между двумя данными экономическими категориями. 
Государство, находящееся в сильной зависимости от экспорта 
или импорта, является экономически неустойчивым. 

7. Существует еще большое множество таких 
показателей, как утечка умов, курс национальной валюты, 
денежная база и ее прирост и т.д., так или иначе влияющие на 
оценку внешнеэкономической безопасности. 

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к 
следующему: Внешнеэкономическая безопасность представляет 
собой сложно-структурированную систему социально-
экономической характеристики государства. Показатели, 
рассматриваемые в совокупности, позволяют судить 
относительно уровня этой безопасности. Государство, которое 
грамотно и эффективно выстроит методику оценки 
внешнеэкономической безопасности, а в последствие, ее 
реализует, обязательно станет экономически сильным и 
привлекательным. Ведь как уже упоминалось вначале, процессы 
выявления и устранения внешнеэкономических угроз, крепко 
связаны с глобальными и интеграционными процессами. 
Следовательно, соблюдя баланс, между устранением угроз и 
участием в интеграции, государство решит сразу две задачи: 
сохранит безопасность, повысит конкурентоспособность 
национальной экономики. 
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Аннотация: В настоящее время в условиях кризиса и 

возросшей цены на недвижимость, большое количество граждан 
РФ не в состоянии приобрести собственное жилье. В итоге, 
такие лица вынуждены нанимать помещение у частных лиц. 
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недвижимости 

 
Стоит отметить, что как такового понятия «незаконная 

сдача квартиры» не существует, поскольку собственник вправе 
распоряжаться принадлежащим ему помещением как ему 
угодно, в том числе подарить, продать, сдать в наем. То есть, в 
любом случае распоряжение квартирой и заключение в 
отношении нее договора найма вполне допустимо и законно. 

Незаконный характер приобретают действия 
собственника квартиры, в случае если он получает доход от 
аренды квартиры и никоим образом его не декларирует и не 
уплачивает установленные законом налоги в бюджет. 

Таким образом, о незаконной сдаче квартиры говорить 
некорректно, в данном случае незаконными будут действия 
собственника по непредставлению налоговой декларации и не 
уплате налога. 
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Чем грозит нелегальная сдача жилья? Ответственность за 
такие деяния предусмотрена как уголовная, так и 
административная. Разграничение ответственности зависит от 
суммы неуплаченного налога. 

Если сумма налогов за 3 финансовых года составляет 
более 600 000,00 рублей и доля неуплаченных налогов 
превышает 10% от подлежащих уплате налогов, то за 
непредоставление декларации и неуплату налогов наступает 
уголовная ответственность, предусмотренная статьей 198 УК 
РФ [1-5]. 

Ст.198 УК «Уклонение от налогов»: 
 штраф от 100 до 300 тыс. рублей; 
 штраф в размере зарплаты за период от 12 до 24 

месяцев; 
 арест на 6 месяцев; лишение свободы сроком на 1 год;  
 принудительные работы на срок до 12 месяцев.  
Если сумма задолженности перед налоговой подходит 

под определение «крупный размер» (это до 900 тыс. рублей за 3 
года), то хозяина недвижимости ждет более жесткое наказание:  

 штраф от 200 до 500 тыс. рублей;  
 штраф в размере заработной платы, полученной за 

срок от 18 месяцев до 3 лет;  
 принудительные работы на срок до 3 лет;  
 лишение свободы до 3 лет. 
Однако, на практике уголовная ответственность за 

неуплату налога по факту сдачи квартиры в наем достаточно 
затруднительная, поскольку цена договора должна быть очень 
высокой, если сумма подлежащего уплате налога составляет 600 
000,00 рублей. 

Такая цена договора найма возможна разве что в Москве 
и в очень элитной квартире.  

Административный штраф. Административная 
ответственность за неуплату сумм налога и непредоставление 
налоговой декларации предусмотрена Налоговым Кодексом РФ. 
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Ответственность предусмотрена отдельно как за 
непредоставление декларации, так и за неуплату или неполную 
уплату налогов. 

Если был доказан факт нелегальной сдачи имущества в 
аренду, собственника привлекают к административной 
ответственности:  

1. Ст. 75 НК РФ обязывает уплатить налог в казну 
государства за весь период, в который владелец квартиры 
получал средства от жильцов. К этой сумме прибавляются пени 
– 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждые сутки 
просрочки. Какой будет штраф за неуплату? Собственнику 
придется заплатить 20 % от суммы налога. Если уклонение от 
налогов было умышленное или повторное, то сумма 
увеличивается до 40 %. 

2. Ст.119 НК РФ предусматривает штраф за отсутствие 
налоговой декларации в размере от 1 тыс. рублей за каждые 30 
дней просрочки. 

Так, за непредоставление налоговой декларации, 
виновный обязан будет уплатить штраф в размере 5 % от суммы 
неуплаченного налога по непредставленной декларации за 
каждый месяц непредставления декларации, но не более 30 % от 
указанной суммы и не менее 1 000,00 рублей. 

Давайте наглядно произведем расчет суммы налога и 
штрафных санкций за неуплату и непредставление декларации, 
чтобы было понятнее, что суммы ответственности 
значительные. 

Итак, к примеру, вы получаете в год 200 000,00 рублей от 
сдачи внаем квартиры. То есть, в год вы обязаны оплатить 
налоги на общую сумму 26 000,00 рублей. 

К 30 апреля года следующего за отчетным вы не 
представляете налоговую декларацию, налоговая служба 
обнаруживает неуплату налога и непредставление декларации 
через год после необходимости сдачи декларации. 
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То есть, за несовременную подачу декларации вы за 
месяц должны уплатить 26 000,00 *5 % = 1 300,00 рублей, за 12 
месяцев – 15 600,00 рублей, но не более 30 % от суммы налога. 
В данном случае будет превышение, и вы будете обязаны 
оплатить 30 % от суммы налога, то есть, 7 800,00 рублей. 

За несвоевременную уплату налога, вы обязаны 
заплатить 40 % от общей суммы налога. То есть, 26 000,00*40 % 
= 10 400,00 рублей. 

Общая сумма штрафных санкций за неуплату налога и 
непредставление декларации будет равняться 18 200,00 рублей, 
данная сумма превышает ваш месячный доход от сдачи 
квартиры. 

Если хозяин жилья получает доход от аренды, то он 
обязан подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ не 
позднее 30 апреля, следующего за отчетным периодом. Если 
собственник сдал квартиру на срок более 12 месяцев, то такая 
сделка должна быть зарегистрирована в Росреестре (ст. 674 ГК 
РФ). В этом случае заключение договора является обязательны 
условием. 

СПРАВКА! Если в квартире органами будет обнаружен 
жилец без регистрации по месту пребывания, то собственнику 
грозит еще и штраф. В соответствии с КоАП РФ, ст.19.15.1, 
хозяину недвижимости придется оплатить 2-5 тыс. руб. за 
одного нелегального квартиранта. Если жилье находится в 
Москве или Петербурге, то штраф составит от 5-7 тыс. руб. 

Как вычисляет налоговая?  
Порядка 80 % собственников сдают жилье нелегально на 

свой страх и риск, надеясь на то, что органы не узнают об их 
незаконном деянии. Тем не менее с каждым годом органы 
выводят на чистую воду все больше недобросовестных 
арендаторов. Как сотрудники налоговой инспекции чаще всего 
узнают о нелегальной сдачи имущества в наем?  

Соседи. Конфликт с собственником, проживающим по 
соседству, может закончиться тем, что он обратится в органы с 
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жалобой на незаконную сдачу жилья. Как правило, соседи 
подают жалобы, если наниматели нарушают общественный 
порядок, права проживающих собственников, шумят в 
неположенное время или ведут аморальный образ жизни.  

Росреестр. Если договор между собственником и 
жильцом заключен на 1 год и более, то такая сделка должна 
быть зарегистрирована в Росреестре. Данные о факте сдачи в 
аренду недвижимости из регистрирующего органа попадает и в 
налоговую.  

Миграционная служба. Если в квартире проживает 
мигрант без прописки по месту пребывания, то в случае 
обнаружения этого факта управление по вопросам миграции 
передаст данные о квартиросъемщике в ФНС.  

Риэлторы. В случае обращения к посредникам при сдаче 
жилья в наем один образец договора остается у агента по 
недвижимости. Конфликт с риэлтором или проверка 
деятельности агентства может повлечь за собой установление 
факта незаконной сдачи имущества в наем. 

Если закон был нарушен впервые, то собственникам 
грозит только минимальный штраф. В случае повторного 
привлечение к ответственности грозит более серьезное 
наказание – от принудительных работ до лишения свободы. 

Вывод. Несмотря на имеющуюся в законодательстве 
норму по уплате налога с дохода, получаемого с аренды 
недвижимости, около 80 % собственников до сих пор 
уклоняются от налогов. Причина – отсутствие четкой работы 
органов по выявлению недобросовестных арендаторов и 
привлечению их к ответственности. Те, кто занимается 
арендным бизнесом в масштабных размерах, предпочитают 
платить налоги. Собственники одного сдаваемого помещения, 
как правило, уклоняются от ответственности на свой страх и 
риск. 
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Глобальные изменения в жизни России, произошедшие в 

90-хх гг. XX в. привели к тому, что поменялась вся 
законодательная область. Семейное право также подверглось 
реформированию. В связи с этим, в 1994 г. Государственной 
Думой РФ был подготовлен новый Семейный Кодекс, который 
вступил в силу 1 марта 1996 г. Этот Кодекс, постоянно 
дополняемый и изменяемый, регулирует семейные отношения 
на всей территории нашей страны. При разработке Семейного 
Кодекса РФ особое внимание уделялось вопросу о правовом 
режиме супружеского имущества. Речь идет о том режиме, 
который бы регулировал взаимоотношения супругов без 
брачного договора. Совместная собственность – вот 
оптимальный вариант. Но нужно понимать, что ни один 
правовой режим имущества супругов не может обеспечить 
интересы всех супругов. Логичное решение в этом случае – 
определить в качестве законного тот режим, который бы 
соответствовал интересам большинства населения, и при этом 
давал возможность супругам другим способом корректировать 
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имущественные отношения брачным контрактом В 2021 году 
граждане России оформили 148 300 брачных договоров. Это 16 
% от общего числа зарегистрированных за тот период браков. В 
нашей стране нет массовой традиции регулировать брачные 
отношения контрактами. Но тем не менее, с каждым годом 
скепсиса становится все меньше и меньше, а брачных договоров 
– все больше. За последние 5 лет их количество выросло на 67 
%, а если сравнивать с показателями десятилетней давности – 
более чем в 3 раза [1]. 

И все же процент россиян, заключающих брачный 
договор, крайне мал. В других странах (США, европейские 
страны), где брачный договор существует давно, около 100 лет, 
контракт заключают около 70 % вступающих в брак пар, а в 
нашей стране – едва 16 %. Для европейцев брачный договор – 
это способ защиты имущественных прав. Среди них многие, кто 
будет разводиться, приобретает имущество по ипотечному 
кредиту или хочет избежать длительных судебных тяжб, 
связанных с разделом имущества. Другими словами, брачный 
договор выглядит как мировое соглашение лиц, которые уже 
практически не супруги. 

Брачный контракт, как и любое другое явление, имеет две 
стороны. Первая сторона – это прозрачность отношений, 
надежность при любых обстоятельствах, вторая сторона – его 
моральная форма, которая до сих пор не принята населением, в 
основном из-за традиций нашего народа. Главная причина 
такого отрицания и неприятия заключения брачного договора – 
это недоверие со стороны одного из супругов к другому. Еще 
одной причиной непопулярности брачного договора является то, 
что мало кто знает, для чего на самом деле он нужен. У наших 
граждан зачастую нет имущества при вступлении в брак, делить 
фактически нечего. Необходимость в нем возникает, когда у 
супругов есть недвижимость, капитал. Поэтому в нашей стране 
брачный контракт до сих пор не получил достаточного 
распространения. 
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 Глава 8 СК формулирует понятие брачного договора и 
определяет условия его заключения и расторжения, а также дает 
перечень правоотношений, регулируемых этим договором. В 
статье 40 Семейного Кодекса РФ также конкретизируется под 
брачным договором соглашение между лицами, имеющими 
намерение вступить в брак. 

 По мнению А. В. Мыскина, введению в действие 
термина брачного договора предшествовало два фактора [2]. 
Это появление в Конституции РФ института частной 
собственности, что повлекло необходимость возникновения 
законодательных методов регулирования правоотношений. С 
возникновением частной собственности потребовались гарантии 
на право владеть, пользоваться и распоряжаться указанной 
собственностью без нарушения прав и свобод третьих лиц. И 
вторым фактором стало развитие самих договорных отношений. 
Оформленный брачный договор предотвращает имущественные 
споры после расторжения брака, сокращает временные и 
материальные затраты при разводе. Брачный контракт – это 
оптимальная правовая конструкция, закрепляющая взаимные 
обязательства между сторонами, она позволяет определить 
условия, которые существенно нарушают права одной из сторон 
для дальнейшего использования механизма признания такого 
договора недействительным. 

Предметом брачного договора являются только 
имущественные отношения супругов. Брачный контракт 
наделяет супругов правом изменения, по собственному 
усмотрению установленного законом режима собственности 
совместно нажитого имущества. В предмет брачного договора 
может включаться как имущество, которое было приобретено за 
время нахождения супругов в браке, так и то, которое будет 
приобретено супругами после заключения данного договора. 
Возможно внести в предмет договора имущества одного из 
супругов. Тогда брачный контракт будет включать элементы 
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смешанного договора, это будет вариантом двусторонней 
сделки. 

Таким образом, брачный договор является гарантией 
собственности, которая определена брачным договором, то есть 
после расторжения брака супруги будут делить совместно 
нажитое имущество в соответствии с этим документом.  

В нашей стране режимом имущества супругов является 
режим их совместной собственности [3]. Но это возможно,если 
данный режим действует в том случае, если брачным договором 
не установлено иное. Статья 42 СК РФ указывает на то, что 
брачным договором супруги вправе изменить установленный 
законом режим совместной собственности, установить режим 
совместной, долевой или раздельной собственности как на все 
имущество супругов, так и на его отдельные виды или на 
имущество каждого из супругов.  

Достаточно часто брачный договор является 
дополнительным документом, необходимым для проведения 
правовой экспертизы, представленных на государственную 
регистрацию прав документов. Это возможно, если один из 
супругов решает продать или другим способом распорядиться 
своей долей в недвижимом имуществе третьему лицу. В статье 
35 пункт 3 СК РФ установлена обязательная нотариальная 
форма. Если брачный договор предполагает раздельное 
владение недвижимостью, приобретенной в браке, согласие 
супруга для совершения сделки, в соответствии с которой доля, 
принадлежащая другому супругу, перейдет третьему лицу, не 
требуется. В данном случае предоставление брачного договора 
будет являться подтверждением. Кроме дополнительного 
документа, необходимого для правовой экспертизы, брачный 
договор может быть правоустанавливающим документом, 
содержание которого порождает для сторон определенные права 
и обязанности, в том числе – возникновение права 
собственности. В соответствии с действующим 
законодательством, правовой природой государственной 
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регистрации права собственности на недвижимое имущество 
является официальное подтверждение государством факта 
возникновения, изменения или прекращения права 
собственности на объекты недвижимого имущества. Вещные 
права на объекты недвижимости, включая право собственности, 
а также их возникновение, изменение или прекращение, 
регистрируются в соответствующем реестре. Процесс данной 
регистрации осуществляется уполномоченными органами в 
порядке, который установлен законодательством. Основанием 
для осуществления государственной регистрации являются 
сделки, в том числе договоры, предметом которых является 
недвижимое имущество. 

Одним из ключевых вопросов при осуществлении 
государственной регистрации права собственности на 
недвижимое имущество на основании брачного договора 
является момент возникновения права собственности на 
недвижимое имущество. Согласно статье 223 пункт 2 ГК РФ, 
когда отчуждение имущества подлежит государственной 
регистрации, право собственности у приобретателя возникает с 
момента такой регистрации, если иное не установлено законом. 
Брачный договор не является исключением из общего правила о 
моменте возникновения права собственности на недвижимое 
имущество. 

В этом случае судебная практика складывается так, что 
право собственности на объект недвижимости возникает у 
одного из супругов с момента нотариального заверения такого 
договора, несмотря на то, что процедурно подобное заверение 
не влечет одновременную регистрацию права собственности и 
внесения соответствующих сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости [4].  

Что же касается условий, то сейчас законодательство РФ 
не сформулировало понятие «имущественные права и 
обязанности». В статье 39 СК указано, что при разделе общего 
имущества супругов и определении долей в этом имуществе 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

доли супругов признаются равными, если иное не 
предусмотрено договором между супругами. При этом согласно 
статье 42 СК РФ брачным договором супруги вправе изменить 
установленный законом режим совместной собственности (это 
прописано в статье 34 СК РФ), установить режим совместной, 
долевой или раздельной собственности на все имущество 
супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из 
супругов. Общим правилом нормативного правового 
регулирования семейных правоотношений, которое закреплено 
в Семейном кодексе РФ и разъяснениях приведенных в пункте 
15 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», 
если брачным договором изменен установленный законом 
режим совместной собственности, то суду при разрешении 
спора о разделе имущества супругов необходимо 
руководствоваться условиями такого договора [4]. Согласно 
статье 44 СК РФ: суд может также признать брачный договор 
недействительным полностью или частично по требованию 
одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга 
в крайне неблагоприятное положение. У судов до сих пор нет 
единого понимания в том, что считать крайне неблагоприятным 
положением. Гораздо позже в 2016 году Высший Суд РФ 
конкретизировал определение «крайне неблагоприятного 
положения одного из супругов» и установил новый критерий 
«существенная непропорциональность долей в общем 
имуществе». «Полное лишение имущества» означает то, что 
один из супругов остаться без собственности вообще. По 
мнению Сафонова В. «Правовые основания признания брачного 
договора недействительным, которые введены в первую очередь 
ВС РФ, противостоят существу и правовой природе брачных 
договоров». Смысл брачного контракта – отступить от равенства 
долей, возможность перераспределить имущественную массу 
таким образом, как того желают супруги и на что они проявляют 
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своё волеизъявления, осознавая все правовые последствия. В 
противном случае не было бы смысла заключать брачныQ 
договор и придерживаться равенства долей [4].  

Согласно пункту 3 статьи 43 СК РФ брачный договор 
прекращается с момента прекращения брака, за исключением 
обязательств, предусмотренных брачным договором на период 
после прекращения брака.  

Подводя итог, нужно сказать, что институт брачного 
договора в российском судебном праве находится в стадии 
становления. Наличие в семейном законодательстве брачного 
контракта не означает, что все лица при вступлении в брак, 
обязаны его заключать. Маловероятно, что лица заключат 
брачный договор, если их имущество состоит только из 
предметов потребительского назначения. Поэтому на текущее 
время брачный контракт представляет интерес прежде всего для 
обеспеченного круга лиц, а это небольшой процент населения. 
Пока есть много недоработок, брачный договор требует 
основательного законодательного пересмотра. Все больше 
граждан России задумываются о том, как будет производиться 
раздел имущества после развода. И все чаще заключаются 
брачные контракты. Брачный договор прочно входит в нашу 
жизнь, формируются новые традиции. Совсем скоро, возможно 
через десять лет, он станет обычным явлением, как в других 
странах 

 
Список литературы 

 
[1] Федеральная нотариальная палата: Брачные договоры 

установили рекорд популярности. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://notariat.ru/ru-ru/news/brachnye-dogovory-ustanovili-
rekord-populyarnosti. (дата обращения: 19.09.2022). 

[2] Мыскин А.В. Правовое регулирование брачного договора 
в Российской Федерации: автореф. ... канд. юрид. наук. / А.В. 
Мыскин – М., 2006. 23 с. 12 стр. 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 97 ~ 

[3] Сафонов В. Значение брачного договора между 
супругами// Правовые выводы на основе анализа актуальной 
судебной практики. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://zakon.ru/blog/2021/2/24/znachenie_i_posledstviya_brachnog
o_dogovora_mezhdu_suprugami__pravovye_vyvody_na_osnove_an
aliza_aktu. (дата обращения: 19.09.2022). 

[4] Шигонина Л.А., Тихомирова И.Ю. Брачный договор в РФ 
как самостоятельный способ возникновения права 
собственности. / Л.А. Шигонина, И.Ю. Тихомирова // Крымский 
научный вестник. – 2018. №4 (21). 

 
© Е.И. Дубынина, 2022 

 
  



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY     

 

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

~ 98 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 373.1 
 

АСПЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ИМЕЮЩИХ НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
О.В. Игнатов, 

учитель физической культуры, 
МБОУ «Лицей» г. Губкинского ЯНАО, 

г. Губкинский 
А.В. Быков, 

учитель физической культуры 
А.А. Ефимова, 

учитель географии, 
МАОУВ (С)ОШ №2 г. Тюмени, 

г. Тюмень 
 
Аннотация: Статья раскрывает механизмы реализации 

информационных технологий в образовательных учреждениях. 
Подчёркивает актуальность внедрения модели, 
предусматриваемой профессиональный рост учителя в 
образовательном процессе. Отмечает основные принципы 
развития педагогического потенциала и технологии организации 
мероприятий по его совершенствованию, и укреплению уровня 
результатов обучения общеобразовательных учреждений. 

Ключевые слова: модельные программы учительского 
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Введение. В материалах Государственного совета, 
модернизация раскрывается как комплексное, всестороннее 
обновление образовательной системы в соответствии с 
требованиями современной жизни.  

Одной из причин обновления структуры 
образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях, имеющих низкие результаты обучения, является 
необходимостью обратить внимание на повышение в 
образовательном процессе таких характеризующих параметров 
как – качество и доступность образования; эффективное 
использование ресурсов, при осуществлении образовательного 
процесса [3, с. 177-178]. 

Низкие результаты обучения в общеобразовательных 
учреждениях, отображают неуспеваемость учеников, на всех 
этапах осуществления ими образовательного процесса. Низкая 
(критическая) успеваемость возникает из-за нехватки 
компетентностных качеств педагога, осуществить качественный 
внутри-школьный контроль [5]. 

Литературный обзор автора [5], раскрывает то, что – 
образовательные учреждения, находящиеся в сложных 
социальных условиях, напрямую попадают под влияние таких 
внешних факторов как наличие в учреждении участников 
образовательного процесса с неблагополучным, социально-
экономическим статусом семьи, в которой проживает ученик. 
При этом, данный фактор никаким образом не зависит от 
общеобразовательных учреждений.  

Актуальность. Специфика образовательного процесса в 
школах с низкими результатами обучения, вызывает 
необходимость наличия в учреждениях специалистов, 
стремящихся к саморазвитию и обновлению (изменению) 
содержания в своей трудовой деятельности. 

Практическая значимость. Для решения проблемы, 
Правительству РФ, Президент поручил принять меры по 
обеспечению формирования системы, направленной на 
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мотивацию саморазвития и повышения уровня 
профессионального роста учителя [2]. 

Характерная особенность предлагаемой системы, 
основана на реализации мероприятий, предусматривающих 
замену существующих способов и форм обучения на новые, 
более современные. При этом, следует учитывать, что 
управление образовательным процессом в условиях 
предлагаемой системы значительно усложняется [3, с. 178-179]. 

Одни [4] утверждают, что для реализации модели 
учительского роста необходимо придать значение 
последовательности, такой как – проведению комплексной 
диагностики, определяющей уровень профессионализма 
учителей; разработке общешкольных программ, 
предусматриваемых профессиональный рост педагога и 
создания условий, для их реализации. При этом, разработать 
соответствующий инструментарий, способствующий к само-
обследованию школы и учителей. 

Другие [5], ссылаются на типовые комплексные модели 
учительского роста, ориентированы на поддержку школ с 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях. Тем самым, раскрывают 
предусмотренную структуру модельных программ. 

Механизмы реализации. Анализ литературы автора [5] 
описывает, что в основу показателей модели, направленной на 
рост профессионального развития педагогов, работающих в 
школах с низкими результатами обучения являются: общие и 
специальные компетенции.  

В процессе поиска решения проблемы, автором [5] было 
отмечено перечень компетенций, играющих важную роль для 
учителя, работающего в общеобразовательном учреждении, 
имеющем сложные социальные условия и низкий уровень 
успеваемости. 
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В основе лежит – коммуникабельность и конфликтная 
компетентность. При этом, важную роль играет самоанализ 
результативной деятельности педагога. 

Дальнейшие перспективы использования и 
обобщения. У образования нашего государства имеется 
потенциал войти в число ключевых двигателей инновационного 
развития страны. Исходя из этого, чтоб выйти на определённый 
уровень инноваций, предполагается, что новый этап 
модернизации этой области должен преследовать цель: 
обеспечить позитивным социальным успехом каждого ученика. 
Вносить вклад в образовательные инновационные развития 
страны [1, с. 43]. 

Результаты проведённого литературного обзора 
разрешают предполагать, что, внедрение в 
общеобразовательные организации модели, предусматриваемой 
поддержку личностного роста учителей, работающих в школах, 
с низкими результатами обучения, обеспечит в системе 
образования возможность, поставить на значимое место 
мотивацию учителей к их саморазвитию в области 
профессионализма. Отсюда убеждения, что – внедрение в 
образовательный процесс модельных программ учительского 
роста педагога, в большой вероятности обеспечит условия, 
предусматривающие мотивацию, направленную на 
профессиональное саморазвитие учителя. 

Вывод. Внедрения предлагаемой модели является 
актуальной. При этом, она является сложным социальным 
условием функционирования для общеобразовательных 
учреждений.  
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Аннотация: Физическое воспитание в дошкольных 

образовательных организациях – это единство цели, задач, 
средств, форм и методов работы, направленных на укрепление 
здоровья и всестороннее физическое развитие детей. Она 
одновременно является подсистемой, частью 
общегосударственной системы физического воспитания, 
которая помимо указанных компонентов включает так же 
учреждения и организации, осуществляющие и 
контролирующие физическое воспитание. 

Ключевые слова: государственный стандарт, ЗОЖ, дети 
5-6 лет, физическое воспитание, физическое развитие, 
двигательная активность 

 
Актуальность исследования. Всемирная организация 

здравоохранения определяет здоровье как полное физическое, 
психическое и социальное благополучие человека [4]. По 
определению экспертов данной Организации, демографический 
потенциал страны определяют дети в возрасте до пяти лет, если 
больше 35 % дошкольников имеют отклонения в здоровье, то 
проблема его сохранения является не только актуальнейшей 
педагогической задачей, но и важнейшей стратегической 
задачей всего общества. 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY     

 

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

~ 104 ~ 

Для детей старшего дошкольного возраста характерна 
высокая потребность в двигательной деятельности. 
Двигательная активность в этом возрасте становится все более 
целенаправленной, в значительной мере зависимой от 
эмоционального состояния детей и от мотивов, которыми они 
руководствуются в своей деятельности. Самостоятельность, 
уверенность в себе, чувство удовлетворения являются 
хорошими стимулами для целенаправленной двигательной 
деятельности старших дошкольников [4]. В дошкольные годы 
это является основой для крепкого здоровья, правильного 
физического развития, высокой работоспособности. В эти годы 
происходит формирование моторных видов деятельности, а 
также начальное воспитание физических качеств.  

Введение. В 2009 году в Кыргызской Республике был 
принят Закон «Об образовании» [1]. На основании 
вышеуказанного Закона статья 31. «Охрана здоровья детей и 
учащейся молодежи» образовательные организации и органы 
местного самоуправления создают условия, гарантирующие 
охрану и укрепление здоровья детей и учащейся молодежи. 
Режим занятий учащихся, в том числе физической культурой, 
определяются образовательной организацией на основе 
рекомендаций органов государственного управления 
образованием Кыргызской Республики по согласованию с 
государственными органами Кыргызской Республики в области 
здравоохранения. 

Одним из направлений совершенствования системы 
физического воспитания детей является включение физической 
культуры в образовательный процесс в дошкольной 
образовательной организации. 

Министерством образования и науки Кыргызской 
Республики в соответствии с Законом "Об образовании" [1] и 
иными нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики 
в области образования разработан Государственный 
образовательный стандарт «Дошкольное образование и уход за 
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детьми» [3] и утвержден Постановлением Правительства КР 
№363 от 29.06.20 г. Вышеуказанный государственный стандарт 
обеспечивает реализацию образовательной области 
«Физическое развитие», с учетом возраста и индивидуальных 
особенностей детей. Государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (далее – ГОС ДО) [3] 
направлен на решение многих задач, одной из первых названа 
задача охрана и укрепление физического, психического 
здоровья детей, их эмоционального благополучия, оказание 
коррекционно-педагогической помощи с учетом специальных 
образовательных потребностей. 

Правительством Кыргызской Республики от 20 декабря 
2018 года (№ 600) была утверждена Программа Правительства 
Кыргызской Республики по охране здоровья населения и 
развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы 
"Здоровый человек – процветающая страна" [2]. В Программу 
включены основные приоритетные государственные программы 
развития и программы развития органов местного 
самоуправления, а их реализация – обеспечиваться 
министерствами, ведомствами и органами местного 
самоуправления. Министерство здравоохранения Кыргызской 
Республики является уполномоченным органом в области 
здравоохранения, совершенствования и укрепления 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья, включая 
разработку и внедрение всех современных подходов к 
мониторингу, оценке и управлению рисками возникновения 
заболеваний.  

В разделе 7 вышеуказанной Программы «Будущее 
системы и основные принципы» пункт 7.1 [2] говорится о том, 
что «в 2030 году каждый гражданин, семья и все общество 
будут соблюдать здоровый образ жизни, стремиться быть 
здоровыми и будут вовлечены в систему управления 
здравоохранением. С возрастающей ответственностью 
населения за собственное здоровье государственная политика 
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ориентирована на создание условий для охраны и укрепления 
здоровья человека на всех этапах жизненного пути». 

Авторы убеждены, что важно на этом этапе развития 
дошкольников формировать навыки здорового образа жизни, 
потребность в систематических занятиях в области физической 
культуры и спорта.  

Целью данного исследования является изучение 
двигательной активности детей дошкольного возраста. 

Объектом исследования выступают дети дошкольного 
возраста, в частности 5-6 лет.  

Результаты авторского исследования. Данный 
эскперимент был проведен в рамках диссертационного 
исследования. Дети 5-6 лет способны получать удовлетворение 
в результате успешного достижения цели и преодоления 
трудностей. Им свойственен широкий круг специальных знаний, 
умение анализировать свои действия, изменять и перестраивать 
их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это 
содействует активизации двигательных качеств детей, 
проявлению инициативы, волевых качеств, способствует 
развитию интереса к занятиям по физической культуре. 

Потребность детей старшего дошкольного возраста в 
двигательной деятельности достаточно высока, но не всегда она 
реализуется на должном уровне. Все больше ограничивается 
самостоятельная двигательная активность детей как в семье, так 
и в детском саду – увеличивается продолжительность об-
разовательных занятий с преобладанием статических поз, дети 
все больше времени проводят за компьютерными играми, 
конструированием, просмотром телепередач и т.д. 

По данным констатирующего исследования, средний 
объем двигательный движений детей за время пребывания в 
ДОО у мальчиков 5 лет составил 12 650 движений, девочек – 11 
080 движений; мальчиков б лет – 13 800 движений, девочек – 
13200 движений. 
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Хотелось бы отметить, что проблемой физического 
развития детей дошкольного возраста занимались такие 
выдающиеся ученые, как Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 
Авдеева, В.Г. Алямовская, В.А. Шишкина, М.А. Рунова, И. 
Гронец, Е.Ачканова, Д. Видра, Г.Г. Лукина, Е.Г. Сайкина, В. 
Кудрявцев, О.Б. Казина, И. Киргинцева, С. Прищепа, 
Н.Попкова, Т. Коняхина, Е.Демидова и др. [6, с. 47-55]. 

Методический же аспект проблемы рассматривали 
Т.И.Осокина, М.Ю. Кистяковская, Ю.Ю. Рауцкис, Е.А. 
Тимофеева, В.Г. Фролов, С.Б. Шарманова, Н.А. Фомина, Н. 
Аксенова и др. [6, с. 47-55]. Также данную проблему 
исследовали психологи, педиатры и педагоги: А.З. Запорожец, 
В.П. Зинченко, Ю.Ф. Змановский, В.Т. Кудрявцев; П.С. Лесгафт, 
Е.А. Аркин, И.А. Аршавский и др. [8, с. 187-190]. 

Но, несмотря вышеуказанные работы, вопрос о путях 
повышения двигательной активности детей в режиме 
дошкольного учреждения до настоящего времени не был изучен 
достаточно полно.  

В современной педагогике с точки зрения Э.Я. 
Степаненковой понятие «Физическое воспитание» [10] 
рассматривается «как педагогический процесс, направленный на 
формирование двигательных навыков, психофизических 
качеств, достижение физического совершенства».  

На данном этапе развития общества наблюдается 
тенденция к ухудшению состояния здоровья подрастающего 
поколения. Процесс достиг масштаба национальной проблемы, 
поэтому в актуальности вопроса поддержания и улучшения 
здоровья детей, никто не сомневается.  

Двигательная активность является естественной 
потребностью в движении и имеет важное значение для 
всестороннего развития и воспитания ребенка. Движение 
является врожденной, жизненно важной необходимостью и 
потребностью человека. Полное удовлетворение её особенно 
важно в раннем и дошкольном возрасте, когда все основные 
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системы и функции организма только формируются. 
Ограничение движений или их нарушение влияет на все 
жизненные процессы.  

Общеизвестно, что старшие дошкольники быстро растут. 
Именно в это период происходит ростовой скачок, зримо 
увеличивается длина конечностей, изменяются в пропорции 
тела. Поэтому необходим постоянный контроль позы и осанки 
детей, использование общеразвивающих физических 
упражнений, укрепляющих мышечную систему, а также 
специальные мера для предупреждения развития плоскостопия и 
функциональных отклонений осанки.  

Движения детей старшего дошкольного возраста 
становятся все более осознанными и носят преднамеренный 
характер. У них развивается способность понимать задачу, 
поставленную педагогом, самостоятельно выполнять указания 
педагога, определяющие заданный способ. Дети обращают 
внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются 
выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во 
время объяснения у ребенка возникает мысленное 
представление о движении, его направлении, 
последовательности составных частей. Дети учатся постоянно 
планировать свои практические и игровые действия, стремясь к 
их результативности.  

Двигательная деятельность детей становится все более 
интенсивной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными 
движениями, им знакомы различные гимнастические 
упражнения, подвижные игры, начинается формирование 
разнообразных способов выполнения многих видов спортивных 
упражнений. Усиливаются проявления самостоятельности, 
возникают творческие поиски новых способов действий. 
Начинают создаваться небольшие группировки по интересам к 
тому или иному виду упражнений.  

В двигательной деятельности большое внимание следует 
уделять развитию движений и физических качеств детей. 
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Целесообразно рационально организовать двигательный режим, 
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 
Педагогу важно поддержать попытки ребенка в правильной 
организации собственной деятельности, учить элементам 
разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.  

В двигательной деятельности у детей складываются 
более сложные формы общения со взрослыми и между собой. У 
них развивается чувство уважения к старшим, стремление 
подражать им. У некоторых детей появляется желание помочь 
другому, научить его. При этом существенное значение имеет 
направленность на достижение коллективного результата в 
движении, игре. Однако в этом возрасте нередко поведение 
детей обусловливает возникающие мотивы соперничества, 
соревнования.  

Оценка ребенком движений, как своих, так и детей 
группы, приобретает более развернутый и обоснованный 
характер, что обусловливает большую ее объективность. 
Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь 
между способом движения и полученным результатом. Они 
начинают упражняться в движениях по своей инициативе, 
многократно повторять их без напоминания педагога, пытаясь 
освоить то, что не получается. При этом они довольно 
настойчиво преодолевают трудности.  

Также общеизвестно, что старший дошкольный возраст – 
начало активного социального развития. В этот период начинает 
складываться личность с ее основными компонентами. 
Специалисты считают, что взрослым необходимо учитывать и 
поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Важно 
развивать у ребенка представления о собственных возможностях 
и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдение. 
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя принятым в 
обществе, это дает ему необходимое для полноценного 
личностного развития ощущения уверенности и защищенности. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 
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взросления, вселять уверенность в своих силах. Учитывая 
вышесказанное, взаимодействуя с детьми, М.А.Рунова в 
пособии «Двигательная активность в детском саду» [9] 
предлагает, что педагогу целесообразно придерживаться 
следующих правил: 1) подходить к каждому ребенку с 
«оптимистической гипотезой», верить в его успех, всегда 
поддерживать положительные действия и намерения; 2) 
развивать в детях чувство самоуважения, потребность в 
совершении социально одобряемых, справедливых действий и 
поступков; 3) признавать право каждого ребенка на проявление 
творчества, поддерживать и поощрять самостоятельность и 
инициативу, чаще ставить детей перед необходимостью 
самостоятельно сделать выбор решения; 4) обеспечивать 
нарастание стремления детей к освоению новых умений, 
способов деятельности. 

Также старший дошкольный возраст – это важный 
возраст для развития детской самостоятельности. В 
двигательной деятельности целесообразно соблюдать ряд 
требований, способствующих ее развитию:  

 создавать разнообразные условия и ситуации, 
побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 
способов деятельности в личном опыте;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные 
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 
новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от 
успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 
возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества;  

 содействовать освоению умений детей поставить цель 
(или принять ее от взрослого), обдумать путь и средства ее 
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достижения, осуществить свой замысел и оценить полученный 
результат с позиции цели;  

 широко использовать ситуацию выбора, что создает 
почву для самовыражения каждого ребёнка.  

В вышеуказанной базисной (общеразвивающей) 
программе воспитания, обучения и развития детей дошкольного 
возраста в КР [4] обозначен ряд задач образовательной 
деятельности по физическому развитию детей старшего 
дошкольного возраста, которые целесообразно решать каждому 
педагогу в практике собственной деятельности.  

Задачами образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 
по физической культуре являются: развитие (основных 
движений, общеразвивающих и спортивных упражнений), а 
также умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения своих сверстников, развивать физические 
качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 
быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу.  

В педагогической практике, к сожалению, недостаточно 
внимания уделяется организации самостоятельной двигательной 
активности ребенка. Она не рассматривается как составляющая 
физической культуры и средство развития личности человека. 
Эти и другие факторы уменьшают возможность сохранения 
здоровья воспитанников в дошкольных образовательных 
организациях. 

В методическом пособии Рунова М.А. в своей работе 
«Двигательная активность ребенка в детском саду» [9] 
утверждает, что двигательная активность – это основа 
индивидуального развития и жизнеобеспечения организма 
ребенка. С точки зрения же И.А.Аршавского [5] она подчинена 
основному закону здоровья: приобретаем, расходуя, 
сформулированному. Теория индивидуального развития ребенка 
основана на энергетическом правиле двигательной активности. 
Согласно этой теории, особенности энергетики на уровне 
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целостного организма и его клеточных элементов находятся в 
прямой зависимости от характера функционирования скелетных 
мышц в разные возрастные периоды. Двигательная активность 
является фактором функциональной индукции воспитательных 
процессов (анаболизма). 

Авторы согласны, что для укрепления здоровья детей 
необходимо совершенствовать систему физического 
воспитания, активизировать двигательную деятельность, 
осуществлять индивидуально-дифференцированный подход в 
воспитании, обучении и развитии ребенка. 

Несмотря на то, что дети очень любят играть в 
подвижные игры, они не могут организовать игру, даже хорошо 
им знакомую, самостоятельно. В этот момент взрослый 
становится уже руководителем самостоятельной деятельности 
ребенка. Это руководство должно осуществляется путем показа, 
а также посредством словесного рассказа, объяснений и 
указаний. Мы должны всегда помнить, что в освоении детьми 
новых движений, в развитии самостоятельной двигательной 
активности ребенка взрослому принадлежит ведущая роль. 

Проанализировав официальные документы, 
теоретические источники по исследуемой проблеме, Храмцов 
П.И. и др. [11, с. 278-282] утверждают, что современный 
выпускник дошкольной образовательной организации должен 
обладать крепким здоровьем, хорошим физическим развитием, 
высоким уровнем физической подготовленности, умением 
сохранять правильную осанку. А также испытывать потребность 
постоянно заниматься физической культурой по личной 
инициативе, вызывать стремление совершенствовать свои 
достижения, проявляя выдержку, смелость и инициативу, 
обладать высокой (соответственно возрасту) 
работоспособностью (как физической, так и умственной), что 
особенно важно в плане подготовки его к школе. Одним из 
путей достижения такого уровня развития ребенка, по 
утверждению Степаненкова Э.Я. [10] является разработка и 
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использование таких методов и приемов при организации 
деятельности по физическому развитию, чтобы они 
способствовали функциональному совершенствованию детского 
организма, повышению его работоспособности, делали бы его 
стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 
способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Авторы отмечают, что педагогический коллектив в 
каждом конкретном ДОО должен творчески отнестись к 
проблеме организации оптимального двигательного режима 
детей 5-6 лет и выбрать свой собственный вариант, учитывая 
местные условия: 

 экологическую обстановку; 
 материально-техническую базу; количество и состав 

возрастных групп; 
 состояние здоровья и физического развития детей; 

физическую подготовленность детей. 
И в какой бы роли мы не выступали: воспитателя или 

родителя, должны всегда помнить, что удовлетворение 
потребности ребенка-дошкольника в движениях является 
важнейшим условием его жизни и нормального развития – не 
только физического, о котором уже говорилось выше, но и 
интеллектуального, потому что достаточная по объему 
двигательная активность благоприятно сказывается на 
функциональном состоянии головного мозга, увеличении 
работоспособности, повышении производительности в 
различных видах деятельности. 

Заключение. 
В процессе исследования стало известно, что: имеются 

значительные различия в индивидуальных показателях 
двигательных качеств детей 5-6 лет во время самостоятельной 
двигательной деятельности на утренней прогулке, а так же в 
разное время года. У детей 6 лет диапазон индивидуальных 
показателей объема двигательной деятельности от 1700 до 4000 
движений. 
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Движения детей в 6 лет становятся более осознанными и 
разнообразными. По мере овладения двигательными навыками и 
умениями у шестилеток проявляется значительный интерес к 
спортивным играм и упражнениям. Овладевая новыми 
навыками и закрепляя старые, дети начинают активно 
применять их в своей самостоятельной деятельности. Мальчики 
и девочки берут на себя разные роли и в соответствии с 
сюжетами используют свой достаточно богатый двигательный 
опыт. 

Выводы: в организации работы в области физического 
образования и воспитания, как составляющей всестороннего 
развития личности дошкольника, очень важно создать такие 
условия для развития, в которых его физические и духовные 
возможности будут раскрыты. Следует особое внимание уделять 
возможностям ощущать детьми радость от активного участия в 
различных формах занятий физической культурой и спортом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические 

приемы, побуждающие детей 5-6 лет к желанию систематически 
заниматься двигательной активностью на занятиях физической 
культуры. От двигательной активности во многом зависит 
развитие моторики, физических качеств, состояние здоровья, 
работоспособность, успешное усвоение материала по разным 
предметам, настроение и долголетие. Эффективность 
реализации задач и содержания физического воспитания детей 
дошкольного возраста во многом зависит от наличия 
рациональной предметно-игровой среды: спортивно-игровой 
материал, нестандартное оборудование. Интерес, игра, 
предметная среда являются главным побудительными 
стимулами для детей. 

Ключевые слова: навыки, умения, физическое 
воспитание, развитие движений, побуждение, старшая группа 

 
Актуальность исследования определяют нормативные 

документы. Современные исследования показывают, что к 
старшему дошкольному возрасту не все дети достигают 
нормативных показателей развития двигательной активности, в 
связи с чем, актуальной проблемой является поиск средств 
развития двигательной активности у дошкольников.  
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Объем двигательных навыков и умений, которые 
необходимо сформировать у детей дошкольного возраста, дан в 
соответствии с требованиями Государственного стандарта КР 
«Дошкольное образование и уход за детьми» [2], утвержденного 
Постановлением Правительства КР №363 от 29.06.20г., через 
реализацию программы: 

В соответствии с Базисной (общеразвивающая) 
программой воспитания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста в КР [1, с. 2], в старшей группе дети 
продолжают осваивать и совершенствовать свои умения в 
ходьбе, беге, равновесии, прыжках, метании, лазанье, 
овладевают элементами спортивных игр – баскетбола, футбола, 
хоккея и т.д.  

Но развитие умений может быть расширено при наличии 
соответствующих условий в дошкольных образовательных 
организациях, подготовленности детей, квалификации 
воспитателей.  

К задачам физической культуры в этом возрасте 
относятся: сохранение ее оздоровительного значения, 
формирование осанки, разучивание техники движений. 

Эффективность реализации задач и содержания 
физического воспитания детей дошкольного возраста во многом 
зависит от наличия рациональной предметно-игровой среды: 
спортивно-игровой материал, различные тренажеры, 
нестандартное оборудование. Интерес, игра, предметная среда 
являются главным побудительными стимулами для детей. 

Гайбазова Л.В. в своей статье «Повышение двигательной 
активности детей дошкольного возраста» [3] говорит о том, что 
правильный подбор оборудования и рациональное его 
использование способствуют развитию двигательной сферы 
дошкольников, формированию базовых умений и навыков, 
повышению функциональных возможностей детского 
организма, воспитанию интереса к занятиям физической 
культурой. 
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Новыми для старших дошкольников являются 
соревновательные формы работы. Ставится задача воспитания у 
детей умения играть в подвижные игры, ответственно соблюдая 
правила. Уделяют большое внимание воспитанию 
организованности, дисциплинированности, взаимопомощи. 
Привлекают детей к подготовке мест занятий, оборудования и 
уборке после занятий. 

С точки зрения Гайбазовой Л.В. [3] развитие основных 
видов движений старших дошкольников имеет свои 
особенности. На этом этапе обучения в связи с увеличением 
диапазона двигательных навыков и умений, развитием 
физических качеств (скорости, выносливости, быстроты и т.д.) 
появляется возможность более успешного овладения как 
упражнениями в их целостном виде, так и отдельными 
элементами техники движений.  

Цель работы – выявить, при каких педагогических 
условиях обеспечивается успешное повышение двигательной 
активности у 5-6лет. 

Объект исследования – педагогический процесс в 
дошкольной образовательной организации, направленный на 
результативность двигательной активности детей 5-6 лет. 

Результаты авторского исследования. В возрасте 5-б 
лет у детей имеется определенная готовность к осознанности 
поставленных перед ними задач, умение оценивать ситуацию, 
управлять своими движениями, поэтому появляется 
возможность с помощью словесных указаний и объяснений 
сформировать у дошкольников достаточно прочные знания и 
умения в их двигательной деятельности. 

На занятиях физическими упражнениями у детей 
развиваются все психические процессы (восприятие, мышление, 
память, воображение и др.), а также мыслительные операции 
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение и др.). 
Нужно стремиться, чтобы дети умели творчески пользоваться 
приобретенными знаниями и навыками в своей двигательной 
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деятельности, проявляя активность, самостоятельность, 
сообразительность, смекалку, находчивость.  

С точки зрения Лесгафта П.Ф. в работе «Руководство по 
физическому образованию детей школьного возраста» [5] важно 
при этом побуждать к положительным эмоциям, создающим 
бодрое, жизнерадостное настроение, а также развивать умение 
быстро преодолевать отрицательное психическое состояние. 
Положительные эмоции благотворно влияют на работу всех 
органов и систем организма, обеспечивают быстроту и 
прочность формирования двигательных навыков и умений. 

В старшем дошкольном возрасте дети приобретают 
умения сохранять направление и равномерность бега и ходьбы. 

К шести годам все дети обладают легкостью в беге. для 
совершенствования ходьбы и бега используют различные 
упражнения с постепенным их усложнением на основе 
двигательных навыков, приобретенных в предыдущей группе. 

Лебедева Н.Т. в работе «Двигательная активность в 
процессе обучения младших школьников» [6] предлагает 
воспитателю в старшей группе проводить обучение ходьбе и 
бегу в чередовании, постепенно усложняя задания и предъявляя 
требования к технике выполняемых упражнений. 

Так, например, наиболее трудными для освоения можно 
считать упражнения в ходьбе, высоко поднимая колени. В 
данном виде ходьбы шаги короткие, движения четкие, нога 
ставится сначала на переднюю часть, а затем на всю стопу. В 
беге с высоким подниманием колен согнутая в колене нога 
поднимается под прямым углом и ставится на землю мягким, но 
и достаточно энергичным движением на переднюю часть стопы. 

С точки зрения А.В. Кенеман, М.Ю. Кистиковой, Т.И. 
Осокиной [7] ходьба и бег широким свободным шагом 
характеризуются несколько замедленными движениями. При 
сохранении обычной координации в движениях рук и ног нога 
ставится перекатом с пятки на носок. 
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Для развития скоростных качеств предлагается бег на 
скорость (дистанция 20 м), для развития ловкости и 
координации движений челночный бег. И наконец, для развития 
выносливости применяется непрерывный бег в течение 1,5-2 
мин в медленном и в среднем темпе на 80-120 м. 

Упражнения в прыжках. В старшем дошкольном возрасте 
арсенал упражнений значительно увеличивается. Наблюдается 
более сильное отталкивание от почвы, энергичный взмах рук, 
лучшая согласованность движений во всех фазах выполнения 
прыжков в высоту, в длину и т.д. Дети старшей группы 
достаточно хорошо справляются с нагрузками, и количество 
упражнений может быть увеличено, однако в большей мере 
следует обращать внимание на качественную сторону 
выполняемых заданий. 

Наряду с повторением прыжков на двух ногах на месте 
или с продвижением вперед обучают прыжкам в длину и высоту 
с разбега, в длину с места, через короткую скакалку. 

Упражнения в метании. Дети шестого года способны 
анализировать движения, что помогает им осваивать различные 
задания: точно попасть в цель (вертикальную и 
горизонтальную), энергично замахиваясь и приняв правильное 
исходное положение, бросить мяч на дальность. В упражнениях 
в переброске мяча, бросании и ловле необходима достаточно 
хорошая ориентировка в пространстве и времени [7]. 

Характерным для детей данного возраста является то, что 
они правильно воспринимают указания воспитателя и 
выполняют упражнения в соответствии с своими 
возможностями – подбрасывают мяч невысоко (на 50-60 см), 
меняют позу, направляют руки в сторону летящего мяча, что 
свидетельствует о значительном совершенствовании 
координации движений. 

Упражнения в равновесии. Известно, что равновесие (его 
сохранение и поддержание) является постоянным и 
необходимым компонентом любого движения, В старшем 
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дошкольном возрасте продолжают совершенствовать 
равновесие посредством разнообразных упражнений. 

Задержка или недостаточное развитие функции 
равновесия влияет на точность движений, темп, ритм. 
Улучшение результатов у детей 5-6 лет происходит в связи с 
достаточно хорошим развитием координации тонуса мышц. 

В старшей группе предлагаются упражнения в 
равновесии на уменьшенной и повышенной опоре, выполнение 
на ней заданий с различными предметами. Все упражнения на 
развитие равновесия требуют от детей сосредоточенности, 
внимания, волевых усилий; поэтому их следует проводить в 
среднем или медленном темпе под наблюдением воспитателя, а 
при необходимости оказывать помощь и страховку отдельным 
детям. 

Упражнения в лазанье. При выполнении упражнений в 
лазанье в работу вовлекаются различные группы мышц. В 
старшей группе задания усложняются, к технике их выполнения 
предъявляются более высокие требования [8]. 

Наряду с освоенными ранее упражнениями предлагаются 
лазанье по гимнастической стенке до 2,5 м с изменением темпа, 
перелезание с одного пролета на другой, пролезание между 
рейками и т.д. 

Считаем целесообразным отметить исследование Л.В. 
Гайбазовой [3], в котором отмечаются требования при 
организации процесса повышения двигательной активности 
детей. 

Первым требованием является учет индивидуальных 
особенностей детей, который предполагает индивидуальный 
подход к каждому ребенку, способствующий развитию 
способностей и проявлению их в движениях, которые 
соответствуют возможностям ребенка. Важно создание условий 
не только для более слабых, но и сильных детей, которые 
упражняли бы свои качества, развивали их дальше, не 
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останавливались на достигнутом уровне, совершенствовали 
имеющиеся двигательные навыки и др.  

Вторым требованием является правильный подход 
использования средств физкультурно-оздоровительной 
направленности, т.е. рационального режима дня, закаливания, 
естественных сил природы, гимнастики, физических 
упражнений и пр.  

Следующее требование заключается в выделении особого 
значения двигательной активности дошкольников в течение дня. 
Чем больше движений совершает ребенок, тем лучше 
происходит развитие как физического, так и умственного.  

Важным аспектом является учет двигательной 
активности в соответствии с сезонами. Малые показатели 
двигательной активности характерны для зимы, поэтому следует 
специально организовывать двигательную деятельность детей.  

Одним из важных моментов также является 
планирование совместного отдыха с детьми, что 
компенсировать недостаток движения.  

И еще одно требование Государственного стандарта КР 
«Дошкольное образование и уход за детьми» [2] состоит в 
компетентном подходе к выбору и использованию здоровье 
сберегающих технологий в дошкольном образовании, которые 
решают приоритетную задачу современного дошкольного 
образования, заключающуюся в сохранении, поддержании и 
обогащении здоровья субъектов образовательного процесса в 
дошкольном учреждении: детей, педагогов и родителей 
(законных представителей). 

Наиболее естественной основой развития двигательной 
активности дошкольников являются подвижные игры.  

Игра являлась спутником человека с давних времен. П.Ф. 
Лесгафт [5, с. 6], А.П. Усова [9, с. 10] указывали на большую 
значимость игры как деятельности, которая приводит к 
качественным изменениям как в физическом, так и психическом 
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развитии ребенка, она многосторонне воздействует на его 
личностное развитие.  

М.Н. Жуков считает [4], что «подвижная игра – 
относительно самостоятельная деятельность детей, которая 
удовлетворяет потребность в отдыхе, развлечении, познании, в 
развитии духовных и физических сил».  

Т.И. Осокина и др. [8] также указывают на то, что 
подвижная игра является средством гармоничного развития и 
воспитания ребенка. Игра учит ребенка управлять собственным 
поведением, формировать положительные взаимоотношения, 
создает благополучное эмоциональное состояние.  

Обратимся к классификации подвижных игр и игровых 
упражнений, предложенной А.Н. Гросс:  

 игры с осознанием выполнения физических 
упражнений;  

 игры для самовыражения, игры-имитации;  
 игры с проявлением быстроты реакции;  
 подвижные игры с проявлением координации с 

действиями и движениями партнера;  
 подвижные игры с проявлением антиципация, т.е. 

способности к предугадыванию действий других игроков;  
 игровые эстафеты как разновидность бессюжетных 

подвижных игр с элементами соревнования. 
В.И. Усаковым в статье «Физическая культура в семье: 

проблемы и пути их решения» [9, с. 10] разработан алгоритм 
обучения подвижным играм, который систематизирован в 
соответствии с задачами и этапами обучения в образовательном 
процессе:  

 познакомить детей с народной подвижной игрой в 
целом через словесные и наглядные методы;  

 первоначально разучить более простые технические 
приемы через их вычленение из сложной совокупности 
специальных действий и движений, которые характерны для 
народной подвижной игры;  
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 углубленно разучить простые специальные движения, 
довести их до уровня навыка, разучить на их основе 
элементарные связки и комбинации;  

 закрепить простые комбинационные действия и 
движения специально направленного характера при 
использовании методов частичного регламентированного 
упражнения;  

 совершенствовать основные технические приемы, 
которые характерны для игры, при использовании игрового и 
соревновательного методов;  

 первоначально разучить элементарные тактические 
схемы игры по упрощенным правилам;  

 углубленно разучить элементарные и более сложные 
тактические схемы;  

 закрепить основной тактический рисунок игры;  
 решать простые тактические задачи через 

использование технических приемов, двигательных действий и 
движений, которые характерны для изучаемой игры;  

 совершенствовать игру через развитие интереса к 
ней».  

Считаем, актуальным поиск путей развития двигательной 
активности старших дошкольников. Подвижные игры обладают 
высокими потенциальными возможностями развития 
двигательной активности детей, так как игра является 
естественной основой развития двигательной активности 
ребенка-дошкольника.  

Проанализировав психолого-педагогические 
исследования, мы сделали ряд выводов. Так, под двигательной 
активностью понимается естественная и специально 
организованная деятельность человека, которая обеспечивает 
успешность физического и психического развития. 
Двигательную деятельность также называют суммой движений, 
осуществляемой человеком на протяжении жизни. Уровнями 
двигательной активности являются следующие: режим 
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гипокинезии, режим спонтанной двигательной активности, 
режим умеренных физических нагрузок или умеренной 
повышенной двигательной активности, режим чрезмерных 
физических нагрузок или чрезмерной двигательной активности 
[5, с. 7]. 

Согласно работе Гайбазова Л.В. «Повышение 
двигательной активности детей дошкольного возраста» [3] 
развитие двигательной сферы детей дошкольного возраста 
осуществляется согласно трем направлениям, выраженным в 
росте трудностей решаемых двигательных задач и их точности, 
развитии умений к решению нешаблонных двигательных задач; 
росте смысловой сложности двигательных задач. У детей 
дошкольного возраста отмечается недостаточная двигательная 
активность, которую сложно возместить. У детей 5-6 лет 
наблюдается разная степень подвижности, которая проявляется 
от высокой интенсивности активной двигательной деятельности 
вне зависимости от продолжительности и объема двигательной 
активности до низкого объема активной двигательной 
деятельности, сочетаясь со средними и низкими показателями 
интенсивности и продолжительности. 

Одним из наиболее оптимальных средств развития 
двигательной активности дошкольника является подвижная 
игра. Как известно, игра качественно изменяет физические и 
психические качества ребенка, способствует разностороннему 
влиянию на его личностное развитие. Подвижные игры 
обладают высоким потенциалом для развития двигательной 
активности у детей 5-6-летнего возраста [4]. 

Выводы: представленная педагогическая технология 
деятельности способствует реализации обозначенной в статье 
идеи. Проблемы физического воспитания дошкольников и 
активизации их двигательной активности заставляют ДОО 
искать пути сотрудничества со школой, семьей, 
общественностью. 
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Только при комплексном подходе к этой проблеме можно 
добиться положительных результатов и воспитать физически и 
психически здоровую, творческую личность, способную 
адаптироваться в социуме. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности 

неформального образования руководителей дошкольных 
образовательных организации. Описано изучение технологии 
совместного генерирования инновационных решений как 
неформальное обучение. В завершении составлены выводы о 
целесообразности неформального обучения руководителей 
дошкольных образовательных организаций. 

Ключевые слова: неформальное образование, 
дошкольные образовательные организации, образование 
руководителя, инновации 

 
Annotation: The article considers the features of non-formal 

education of managers of preschool educational organizations. The 
study of the technology of joint generation of innovative solutions as 
non-formal learning is considered. At the end, conclusions were 
drawn about the feasibility of non-formal training of managers of 
preschool educational organizations. 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 129 ~ 

Keywords: non-formal education, preschool educational 
organizations, manager education, innovation 

 
Современный мир, претерпевающий глобальную 

цифровую трансформацию, требует от человека гибкости и 
умения быстро адаптироваться к стремительно меняющимся 
условиям жизни. Данный навык напрямую связан непрерывным 
самообразованием, саморазвитием, расширением человеком 
своего профессионального и социокультурного опыта. Вместе с 
тем традиционные институты образования сегодня очевидно 
устаревают и утрачивают эффективность, поэтому особую 
значимость и высокий потенциал приобретает неформальное 
образование. В части цифровой трансформации системы 
дошкольного образования актуальной задачей представляется 
исследование особенностей неформального образования 
руководителей дошкольных образовательных организаций. 

К понятию «неформальное образование» можно отнести 
любой образовательный процесс, выходящий за рамки 
стандартной системы, в котором отсутствуют единые 
требований к процессу и конечному результату учебной 
деятельности. В основе системы неформального образования 
лежит в первую очередь личный интерес ее участников, а 
образовательный процесс зачастую реализуется за пределами 
специального образовательного пространства, в котором чётко 
обозначены цели и методы обучения [1]. 

Профессиональные компетенции, качества и функции 
руководителя дошкольной образовательной организации 
определены Профессиональным стандартом «Руководитель 
образовательной организации (управление дошкольной 
образовательной организацией и общеобразовательной 
организацией)». Однако в современных условиях с учетом 
изменения социально-культурного положения и цифровизации 
дошкольного образования эффективное управление 
образовательной деятельностью и развитием дошкольной 
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образовательной организации ставит перед руководителем 
задачу постоянного обучения, овладения современными 
технологиями, совершенствования и расширения своих 
компетенций [2]. В решении данной задачи востребовано и 
целесообразно неформальное образование как вспомогательный 
вид обучения. 

Неформальное образование руководителей дошкольных 
образовательных организаций имеет ряд особенностей: 

 во-первых, курсы и программы неформального 
образования могут быть подобраны для руководителя ДОО 
любого уровня профессиональной карьеры; 

 во-вторых, курсы и программы неформального 
образования ввиду отсутствия стандартизированных требований 
к процессу и результату учебной деятельности могут служить 
для руководителя ДОО только дополнительным и прикладным 
образованием к формальному (высшему образованию); 

 в-третьих, прохождение курса или программы 
неформального образования, как правило, не предполагает 
получение удостоверяющего документа; 

 в-четвертых, курсы и программы реализуются в 
образовательных или общественных организациях в группах 
или на индивидуальных занятиях с кураторами в очной или 
интерактивной форме; 

 в-пятых, образовательный процесс происходит за 
пределами стандартного образовательного пространства с 
закрепленными целями и методами обучения и определяется 
познавательными потребностями конкретной группы 
участников. 

Можно заключить, что получение неформального 
образования является личной и осознанной инициативой 
руководителя дошкольной образовательной организации с 
целью получения и внедрения в свою управленческую 
деятельность широкого ряда компетенций, методик и навыков. 
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Современные руководители дошкольных 
образовательных организаций получают регулярное 
неформальное образование для решения в своей деятельности 
следующих основных задач: 

 эффективного администрирования деятельности ДОО; 
 создания качественной и технологичной развивающей 

предметно-пространственной среды для воспитанников ДОО; 
 снижения сопротивления педагогического состава 

ДОО инновационным технологиям и цифровой среде. 
Последняя из перечисленных задач представляется 

особенно актуальной, так как на практике лишь 20 % педагогов 
принимают и активно и уверенно используют цифровые 
технологии в образовательном процессе, поэтому 
руководителям дошкольных образовательных организаций 
необходимо находить и осваивать новые приемы и методы 
работы с педагогическим коллективом для его адаптации к 
цифровой реальности [3]. 

В качестве примера решения вопросов снижения 
сопротивления педагогического состава современным 
цифровым технологиям руководителем дошкольной 
образовательной организации интересно рассмотреть изучение 
им в рамках неформального образования технологии 
совместного генерирования инновационных решений, 
разработанной доктором педагогических наук И.В. Резанович. 

Данная технология задействует методы и средства 
работы, способствующие снижению непринятия 
образовательных инноваций педагогами на когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом уровнях, что выражается в 
сокращении числа скептиков и ретроградов среди педагогов и 
росту числа «энтузиастов» и педагогов, придерживающихся 
нейтралитета. Технология совместного генерирования 
инновационных решений имеет доказанную эффективность, 
поэтому может передаваться руководителям ДОО посредством 
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неформального образования или, например, консультативной 
помощи [4]. 

Таким образом, неформальное образование 
руководителей дошкольных образовательных организаций 
представляет собой открытую, динамичную, многоаспектную и 
вариабельную форму обучения, качественно реагирующую на 
познавательный запрос профессионала. Неформальное 
образование не совпадает с формальной системой образования, 
поскольку характеризуется новаторскими методами обучения и 
целями, ориентированными на конкретные индивидуальные 
потребности и образовательные стратегии [5]. 

Отсутствие требований государственных стандартов в 
системе неформального образования связано с его 
предназначением удовлетворять актуальные познавательные 
запросы именно тех людей, которые выбирают данный вид 
обучения, чтобы выработать необходимые личные качества, 
получить практические навыки и профессиональные 
компетенции. 

Неформальное образование в достаточной мере способно 
оправдать ожидания и обеспечить непрерывное 
профессиональное развитие руководителям дошкольных 
образовательных организаций. Обучение в системе 
неформального образования отличается принципиально новым, 
креативным и инновационным подходом, следует глобальной 
тенденции на постоянное самообразование и саморазвитие 
современного человека, что крайне важно в условиях цифровой 
трансформации экономической, культурной жизни общества, 
сферы образования и, в частности, дошкольного образования, 
поэтому неформальное образование руководителей дошкольных 
образовательных организаций актуально и целесообразно. 
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Аннотация: На сегодняшний день многие ученые и 

педагоги бьют тревогу, что из года в год здоровье студентов 
становится хуже, ухудшается уровень физической подготовки, 
функционального и физического состояния. К тому же, учеба в 
наше время связана с большими психофизиологическими 
нагрузками, что предъявляет высокие требования к состоянию 
здоровья и физической работоспособности студентов, в 
особенности имеющих проблемы со здоровьем. В то же время 
мы не имеем больших данных по исследованию вопроса о 
влиянии дыхательных упражнений на состояние здоровья 
студентов. 

Ключевые слова: дыхательные упражнения, разминка, 
здоровье, развитие, индивидуальность 

 
Дыхательные упражнения представляют собой 

произвольные изменения дыхательных движений, посредством 
которых человек управляет параметрами акта внешнего 
дыхания. При этом может меняться глубина и частота дыхания, 
и их соотношение. К тому же присутствует возможность 
изменения дыхательных потоков, их скорость может либо 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 135 ~ 

увеличиваться, либо замедляться. Возможно осуществление 
дыхания только через нос, или только через рот, или же 
временное прекращение дыхания. Кроме того, к числу основных 
компонентов, из которых формируются дыхательные 
упражнения, следует отнести ритмические характеристики в 
связи с разными временными соотношениями 
продолжительности вдоха, выдоха и дыхательной паузы; 
грудное и диафрагмальное дыхание [1-3]. 

Дыхательные упражнения ставят перед собой несколько 
главных задач: улучшить дыхание, провентилировать легкие, 
ликвидировать кислородный долг, оказать помощь сердечно-
сосудистой системе в ее усиленной работе при выполнении 
интенсивных физических упражнений; совершенствовать 
дыхательный аппарат, а в дальнейшем поддерживать на 
высоком уровне его работоспособность; выработать умение 
дышать всегда правильно оказывая положительное влияние на 
внутренние органы. 

М.Г. Мацук в 1978 г. пришел к выводу, что большинство 
студентов дышат не так как нужно, особенно во время 
выполнения упражнений. Обращая свое внимание на 
выполнении физического упражнения, они не могут уследить за 
своим дыханием, которое становится прерывистым, с 
задержками даже при малом усилии. Поэтому «обучение 
грамотному дыханию должно быть обязательным условием при 
занятиях физической культурой. Особенно это относится к 
студентам, имеющим различные отклонения по состоянию 
здоровья». Большое значение в занятиях со студентами автор 
придавал дыхательным упражнениям, повышающим 
функциональный уровень организма занимающихся. Применять 
такие упражнения М.Г. Мацук предлагал после выполнения 
трудных по координации движениях и силовых упражнений. 

Было проведено исследование, в котором участвовали 27 
студентов факультета высшей математики и информационных 
систем. Программа была составлена согласно учебному плану. 
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Структура занятий состояла из: построения, приветствия, 
краткого сообщения задач занятия, строевое упражнение, 
ходьба, бег, упражнения общего развития, материалы основной 
части урока, упражнение на расслабление, ходьба и построения. 
Все занятия были проведены согласно рекомендациям, вместе с 
дыхательными упражнениями. Проводились оценки, анализ и 
редактирование по технике выполнения дыхательных 
упражнений. 

Был осуществлен комплекс дыхательных упраж
программе «Бодифлекс», которая ставила перед собой цели 
увеличить поступление кислорода в организм и улучшить 
здоровье. Выяснилось, что программа повышает содержание 
кислорода в крови, стимулирует ее доступ к суставам, тем 
самым активизируя лимфатическую систему, которая в свою 
очередь избавляет от токсинов и увеличивает выработку 
эндорфина.  

Для определения функционального состояния организма 
студентов применялись также общепринятые пробы, для оценки 
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
дающие объективное представление о функциональном 
состоянии организма, приспособительных и восстановительных 
его реакциях: частота сердечных сокращений (ЧСС), частота 
дыхания, проба Штанге, проба Генчи, ортостатическая проба 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Определение функционального состояния 
организма 
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Оценка результатов: учащение ЧСС на 6-12 уд/мин – 

хорошо, 13-19 уд/мин – удовлетворительно, 20 и более уд/мин – 
неудовлетворительно (рис. 1). 

Таким образом мы можем сделать вывод что 
большинство студентов имеют хорошее и удовлетворительное 
состояние нервной регуляции сердечно-сосудистой системы. 
Показатели определили, что состояние нервной сердечно-
сосудистой системы и восстановление сердечной деятельности 
студентов значительно улучшается при помощи применения 
дыхательных упражнений.  

Педагогические наблюдения, опрос и анализ пропусков 
физкультурных занятий со студентами по болезни показали, что 
у молодежи не наблюдалось обострений хронических 
заболеваний по субъективным оценкам самих студентов, 
отмечалось улучшение общего самочувствия. Все это привело к 
снижению процента простудных заболеваний с 39 до 32 %. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

особенности организации тренировочного процесса студентов. 
К тренировке студентов необходим индивидуальный подход, 
для физического и индивидуального развития. Физическая 
подготовка необходима для поддержания определённого уровня 
здоровья, во время обучения в вузе. 
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Занятия физической культурой очень важны для 

студентов, во время их обучения в вузе. Они прививают 
хорошие привычки и поддерживают студентов в хорошей 
физической форме. Преподаватели основывают занятия 
физической культурой на теоретических познаниях, 
использовании всевозможных средств физической культуры, 
спортивной и профессиональной физической подготовке 
занимающихся. Занятия необходимы для достаточной 
физической активности студентов, а также для достижения и 
поддержания хорошего уровня физической подготовки в период 
обучения. Также физкультура даёт возможность студентам 
приобрести личный опыт индивидуального физического 
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развития, а также освоение актуальных и профессионально 
необходимых навыков, психофизических качеств. Учебно
тренировочные занятия разделяют на три части: вводно 
подготовительную, основную и завершающую [1]. 

Во вводной части занятий создаются необходимые 
условия для студентов, происходит постановка целей и 
создаётся чёткое представление о содержании основной части. 
Продолжительность первого этапа занятий около 5 минут

Подготовительное занятие включает в себя общую и
специальную разминку. Общая разминка необходима для 
разогрева мышц, таким образом они подготавливаются для 
физической нагрузки. Также в разминке нуждается опорно 
двигательная система, дыхательная и сердечно
системы. Чаще всего разминка начинается с медленного бега и 
разминающих упражнений для всех ключевых групп мышц

 

Рисунок 1 – Общая разминка для студентов
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студенту, разрабатывать уникальную тренировку, а также 
поддерживать интерес студентов к занятиям [4].  

Также существует специальная разминка, которая 
подготавливает организм к основному этапу занятия, студент 
выполняет специальные упражнения, схожие по физической 
нагрузке с последующими действиями в основной части 
занятия. На данную разминку уходит около 25-30 
зависит от уровня подготовки студента [5-8]. Данный вид 
разминки обеспечивает приобретение определённых физических 
навыков, а также определения уникальных качеств студентов.

 Ключевая часть занятий подразделяется на простую и 
сложную. Простая включает в себя игры в баскетбол, футбол 
или волейбол [6], а также бег на различные дистанции. В 
сложной части используются различные упражнения, которые 
порой требуют дополнительной специальной разминки. 
Основная часть занимает большую часть времени занятия.

 

Рисунок 2 – Вариант основной части занятия. Игра в футбол
 

В последней части занятия нагрузка на студентов 
постепенно уменьшается. Достижение этой цели происходит с 
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помощью медленного бега, неспешной ходьбы и упражнений на 
расслабление. Иногда в конце занятия анализируется процесс 
занятия, для того чтобы определить индивидуальные задания 
для студентов. 

Физические нагрузки во время обучения необходимы 
студентам для поддержания здоровья и иммунитета. Также 
необходимо учитывать уникальную физическую подготовку 
каждого студента и подбирать определённый уровень нагрузки. 
С течением времени становится всё сложнее увлечь студентов 
физической культурой, поэтому необходимо иметь 
индивидуальный подход и предоставлять определённый стимул, 
чтобы у студентов было желание заниматься. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты 

исследования особенностей проявления агрессивного поведения 
в подросковом возрасте. Приводятся результаты анализа 
литературы, описывающей современное состояния проблемы 
агрессии. Автор приводит результаты эмпирического 
исследования. В частности, указываются, доминирующие виды 
агрессии подростков, приводится обоснование причин 
возникновения агрессивного поведения.  
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Подростковый возраст характеризуется эмоциональной 

нестабильностью. В попытке отстоять свою взрослость дети 13-
15 лет могут пойти на открытое проявление агрессии в контакте 
с взрослыми: родителями, учителями и просто окружающими 
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людьми. Социальная нестабильность последних лет усугубляет 
проблему, повышая ее актуальность.  

 Понятие «агрессии» имеет множество определений, В 
исследовании мы придерживались определения Б.Г. 
Мещерякова и В.П. Зинченко, которые писали о том, что 
агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в 
обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным 
и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или 
вызывающее у них психологический дискомфорт 
(отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 
подавленности) [1]. На наш взгляд, указанное определение в 
полной мере отражает опасность открытой агрессии в поведении 
людей в обществе.  

В психологии выделяют различные классификации 
агрессивного поведения, остановимся на одной из основных 
теорий, разработанной А. Басс и А. Дарки. 

1. Физическая агрессия: использование физической силы 
против другого лица или объекта; проявляется через телесные 
повреждения, нанесенные человеку или порче его имуществу.  

2. Косвенная агрессия: попытка причинить вред по 
отношению к другому человеку без явного.  

3. Раздражение: проявление негативных чувств или 
эмоций при малейшем возбуждении. 

4. Негативизм: оппозиционная манера поведения, 
которая заключается в борьбе против установившихся обычаев 
и законов. 

5. Обида: зависть и ненависть по отношению к другим за 
действительные или вымышленные действия. 

6. Подозрительность: недоверие и осторожность по 
отношению к людям.  

7. Вербальная агрессия: выражение негативных чувств 
форму (крик, визг) или через содержание (оскорбления, ругань, 
сплетни, распускание слухов) словесных ответов 
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8. Чувство вины: убеждение субъекта в том, что он 
является плохим человек, поступает неправильно, а также 
ощущает угрызения совести [2, 3]. 

Причины возникновения агрессивного поведения у 
подростков различны, рассмотрим основные. Д.И. Фельдштейн 
отмечал изменения прежних взглядов на окружающий мир и 
отношения к самому себе; Н.Г. Самсонова выявила у подростков 
потребность в самоутверждении, т.е. в этом возрасте подростки 
начинают предъявлять повышенное требование к себе, они 
нуждаются в утверждение собственной значимости; В.В. 
Лебединский, О.С. Николаевская, Е.Р. Баенская и М.М. Либлинг 
считали, что подростки проявляют агрессию, чтобы защитить 
себя и других [4]. 

Также проявление агрессии связано с тем, что подросток, 
во-первых, хочет выделиться среди сверстников, а во-вторых, 
эмоциональная чувствительность, связанная с биологическими 
факторами: гормональный всплеск, перестройка организма, 
половое созревание. 

В результате проведенного эмпирического исследования 
с помощью методики «Опросник агрессивности Басса – Дарки» 
было выявлено, что в подростковом возрасте доминирует 
вербальная агрессия и чувство вины. Респонденты выражают 
свои негативные чувства через такую форму, как крик, визг, а 
также через содержание словесных ответов (например, угрозы). 
У респондентов присутствует ощущение угрызения совести за 
свои поступки и возможное убеждение в том, что они являются 
плохими людьми.  

Косвенная агрессия у 100 % респондентов проявляется на 
среднем уровне, то есть подростки прибегает к сплетням, 
злобным шуткам по отношению к другим. 

Меньше всего у подростков проявляется негативизм и 
обида, то есть респонденты очень редко или вовсе не завидуют и 
не ненавидят окружающих, а также не устраивают активную 
борьбу против установленных обычаев и законов. 
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Следует отметить, что индекс враждебности в данной 
группе занимает низкий показатель (20 %) и средний показатель 
(80 %), это значит, что у респондентов редко или вовсе нет 
недоверчивой позиции по отношению к окружающим. Индекс 
агрессивности занимает низкий показатель (60 %) и средний 
показатель (40 %), это говорит о том, что респонденты редко 
или вовсе не проявляют активные внешние реакции агрессии по 
отношению к конкретным лицам. 

В результате проведенного эмпирического исследования 
с помощью методики "Личностная агрессивность и 
конфликтность" Е.П. Ильина и П.А. Ковалева было выявлено, 
что у подростков доминирует такая черта характера как 
неуступчивость. Это говорит о том, что при вступлении в 
конфликт респонденты упрямы, стоят на своем, не могут 
договориться, что приводит к агрессии. 

Стоит отметит, что бескомпромиссность занимает низкий 
показатель (40 %) и высокий показатель (60 %). Можно сказать, 
что большинства респондентов излишне устойчивы, не готовы 
идти на компромисс.  

Меньше всего в данной группе проявляется позитивная и 
негативная агрессия, а также мстительность. Т.е. респонденты 
для достижения желаемой цели, не готовы наносить даже 
незначительный дискомфорт другим. Также респонденты не 
доставляют психологический дискомфорт другим. Низкий 
показатель мстительности говорит о том, что респонденты не 
мстительны. 

Таким образом, к особенностям проявления агрессии в 
подростковом возрасте относятся такие качества, как 
неуступчивость, проявление вербальной агрессии и чувство 
вины. В процессе исследования мы пришли к выводу, что у 
подростков наблюдается невысокий и средний уровень 
агрессии. 
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