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УДК 338 

 

ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

АРБИТРАЖЕ 

 

Гаранжа Анастасия Витальевна 

студент, бакалавр 

Новикова Ирина Владимировна 

д. с. н., профессор кафедры государственного и муниципального управления 

Северо-Кавказский федеральный университет 

 

Аннотация: современный деловой мир стремится повысить эффектив-

ность, и использование современных ИТ-систем является ключевым инструмен-

том в этом отношении.  

The article: the modern business world seeks to increase efficiency, and the use 

of modern IT systems is a key tool in this regard. 

Ключевые слова: цифровое управление, цифровизация. 

Keywords: digital control, digitalization. 

Действительно, иногда существует поразительное несоответствие между 

провидческими темами, которые обсуждаются (например, вопрос о том, когда 

искусственный интеллект в конечном итоге заменит арбитров), и реальностью 

современного арбитража (в котором стажеры и помощники до сих пор обычно 

усердно готовятся). Поэтому в этом сообщении мы сосредоточимся на одном 

конкретном использовании современных ИТ-технологий, которое может оказать 

огромное влияние на арбитраж и которое уже используется некоторыми в арбит-

ражном сообществе: системы управления цифровыми делами [1]. 

Идеальная цифровая система управления делами должна охватывать ряд 
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аспектов, в том числе - что наиболее важно - управление документами. Все до-

кументы, представленные в конкретном случае, будут проходить исключительно 

через одну платформу. В частности, стороны будут подавать свои представления 

через платформу и загружать туда все экспонаты. Кроме того, трибунал и учре-

ждение будут связываться со сторонами исключительно через эту плат-

форму. Таким образом, многих проблем, связанных с электронной почтой, 

можно избежать: «Прошли бы времена борьбы с ограничениями по раз-

меру!» Кроме того, риск случайного исключения получателя из списка получа-

телей также исчезнет. Простой загрузки сообщений было бы достаточно, чтобы 

вообще избежать этих проблем. 

Таким образом, можно полностью избежать печатных копий файлов, а 

также необходимости в комплектах слуховых аппаратов, а также дорогостоящих 

и утомительных упражнений по их транспортировке к месту слушания и об-

ратно. 

Еще одно преимущество такой системы управления документами состоит 

в том, что она автоматически обеспечивает четкость и порядок ведения арбит-

ражной записи. Чаще, чем можно было бы надеяться, стороны в арбитраже по-

дают документы без номеров экспонатов или подают обновленные версии ранее 

представленных экспонатов. В таких ситуациях ссылки на документы могут 

стать излишне сложными, и, что еще хуже, даже может быть трудно определить, 

какие документы должны быть «официально» внесены в протокол арбит-

ража. Однако, если система управления документами не допускает таких дей-

ствий, таких ситуаций можно избежать. 

При всем этом управление документами не будет единственным преиму-

ществом. Платформа также может управлять хронологией дела [3]. Во-первых, 

он мог бы сделать это в связи с прошлой процедурой, указав, когда и кем была 

подана каждая заявка. И, что еще более важно, это могло бы быть сделано с 

точки зрения будущего. Таким образом, трибуналу не нужно будет указывать бу-

дущие сроки в текстовом документе, который будет распространен среди сторон 
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в качестве приложения к процессуальному постановлению № 1. Вместо этого 

трибунал может просто ввести будущие сроки в платформу (и, при необходимо-

сти, обновить сроки через платформу). В конечном счете, вся хронология дела, 

идущая назад и вперед, может быть представлена в удобном для пользователя 

интерфейсе, не отличающемся от Facebook. 

Наконец, с помощью искусственного интеллекта (ограниченной сложно-

сти) система может быть продвинута еще дальше. Например, он может быть за-

программирован на распознавание ссылок на экспонаты в представлении и, как 

следствие, автоматически предлагать гиперссылку, чтобы упростить доступ к 

ссылочному экспонату. Аналогичным образом, гиперссылки могут быть предло-

жены для ссылок на конкретные разделы, содержащиеся в предыдущем пред-

ставлении [4]. Таким образом, арбитры смогут очень легко следить за развитием 

аргументов сторон по конкретному вопросу, без необходимости раздачи не-

скольких печатных копий по их столам. Кроме того, платформа может упростить 

и упростить планирование дел. После того, как трибунал предложит сроки слу-

шания, арбитры и стороны укажут, когда в течение этого срока они будут до-

ступны. 

Существует несколько проблем с использованием цифровых систем управ-

ления делами. Прежде всего, разработка таких систем недешева, в частности по-

тому, что они должны соответствовать самым высоким стандартам кибербез-

опасности. Кроме того, проблемы защиты данных также должны быть ре-

шены. Кроме того, использование таких систем возможно только в том случае, 

если стороны в споре согласны в этом отношении. Действительно, для некото-

рых аспектов таких систем (включая строгое ограничение ведения арбитража со-

общениями и документами, поданными через систему), потребуется четкий 

набор довольно технических правил. 

Кроме того, ключевые игроки в арбитражном сообществе должны будут 

содействовать распространению цифровых систем управления делами. Однако 

стороны редко думают об использовании систем управления делами при 
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согласовании арбитражной оговорки для своего контракта. Более того, после 

возникновения спора они больше не смогут найти соответствующее соглаше-

ние. В то же время некоторые трибуналы могут неохотно предлагать использо-

вание цифровых систем управления делами, поскольку они предпочитают про-

веренный и проверенный (на бумажном носителе) подход. 

Таким образом, мы можем сказать, что существует большой потенциал для 

повышения эффективности арбитража с использованием цифровых систем 

управления делами. Арбитражные учреждения имеют наилучшие возможности 

для продвижения использования таких систем, и уже есть несколько продуктов, 

предлагаемых или запланированных на ближайшее будущее. На этом фоне мы 

убеждены, что через несколько лет использование цифровых систем управления 

делами станет стандартом в международном арбитраже. 

 

Список литературы 

1. Радченко М. Ю., Горбунов В. П. Цифровое право будущего / Третья Все-

российская конференция «Право и Интернет: теория и практика», 28—29 ноября 

2018. 

2. Рассолов И. М. Информационное право: учебник для магистров. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. 

3. Веденеев Ю. А. Теория государства и права: между апологией и крити-

кой концептуальных оснований / Lex Russica. — 2018. — № 4 (137). 

4. Войниканис Е. А. Парадигмальный подход к исследованию интеллекту-

альных прав: дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 2016. 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

10 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Исакова Гулизар Казбековна 

к.э.н., доцент кафедры 

ФГОБУ ВО «Дагестанский государственный университет», город Махачкала 

 

Аннотация: государственная служба, несомненно, является важнейшей 

составляющей успешного и сбалансированного функционирования государства. 

Государственные служащие, занимающие различные должности в различных 

учреждениях, реализуют свои обязанности во благо своей страны. 

Annotation: the public service is undoubtedly the most important component of 

the successful and balanced functioning of the state. Civil servants holding various 

posts in various institutions are fulfilling their duties for the good of their country. 

Ключевые слова: государственная служба, кадровая политика, долж-

ностные требования, государство, аттестация. 

Keywords: public service, personnel policy, job requirements, state, certifica-

tion. 

Динамика развития института государственной службы сталкивается с за-

труднениями на пути модернизации данного института.  

Система государственной службы находится на пути институционализа-

ции, активно применяя передовой опыт мировой практики. 

В теории и организации государственной службы важнейшим является 

принцип меритократии. Термин «меритократия» означает «власть достойных», 

то есть должности государственной службы должны быть заняты людьми, кото-

рые обладают высокими профессиональными качествами. 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

11 

 

Должное внимание принципу меритократии уделяется в странах Азии, од-

ной из которых является Сингапур. В этой стране государственная служба явля-

ется наименее коррумпированной. Большое внимание уделяется честности при 

приеме на государственные должности. В соответствии с рейтингом, в 2013 году 

Сингапур встал в один ряд с такими странами, как Канада, Австралия, Новая Зе-

ландия, Швеция, где коррупция находится на минимальном уровне.  

Основными странами-приверженцами карьерной модели государственной 

службы являются Германия, Франция и Япония. 

Характерными чертами в такой модели выступает то, что идет продвиже-

ние по службе как по карьерной лестнице с низших должностей. В странах с та-

кой моделью государственной службы отбор кандидатов на службу идет по кон-

курсному экзамену, где установлены равные права всех участников. Обязатель-

ными элементами для поступления на государственную службу являются базо-

вое и специальное образование. В такой модели службы «служащий должен по-

святить себя всего служению государству» [2]. 

Приверженцами позиционной модели государственной службы являются 

США, Канада и Британия, в соответствии с данной моделью на государственную 

службу можно поступать из вне государственной службы, с позиции выше. Ак-

центированное внимание в данной модели уделяется концепции нового государ-

ственного менеджмента, оценке качества проведенной работы и ее результатам. 

Также нужно отметить, что вся англо-саксонская система выстроена на жестких 

основаниях, на всех уровнях продвижения по карьерной лестнице, основной 

идеей является цель создать из управленца профессионального администратора 

с широким профилем.  В Российской Федерации в результате проводимой адми-

нистративной реформы конкурсные начала при приеме на службу, в том числе с 

учетом зарубежного опыта, получили развитие и оформление в действующем за-

конодательстве.  

В США государственные служащие проходят аттестацию ежегодно. Каж-

дый служащий информируется о предъявляемых к занимаемой им должности 
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требованиях. На основании его работы принимаются решения о переподготовке, 

обучении, награждении, понижении, оставлении на прежней должности или сме-

щении [1]. 

При аттестации государственных служащих в США особое внимание об-

ращается на нравственные качества аттестуемых. Согласно кодексу этики 

службы, на государственного служащего возлагается значительный объем обя-

занностей, к которым относятся защита Конституции США и законов, недопу-

щение совершения противоправных деяний, борьба с коррупционной составля-

ющей государственной службы, а также ряд других обязанностей. 

Важно учитывать тот факт, что проверка на соответствие замещаемой 

должности осуществляется независимыми кадровыми комиссиями с обязатель-

ным использованием полиграфа. 

В Японии к государственным служащим относятся чиновники, лица, рабо-

тающие на государственных предприятиях, служащие государственных желез-

ных дорог, работники телевидения, государственных школ, военнослужащие, а 

также сотрудники полиции. Действует принцип равного доступа граждан к гос-

ударственной службе. Претендовать на должность государственного служащего 

может только гражданин Японии. 

Назначение на государственную службу производится на основе конкурс-

ных экзаменов, которые могут проводиться как в письменной, так и в устной 

форме. При повышении по службе чиновники в Японии также сдают экзамены, 

подтверждающие их профессиональную квалификацию. 

Ежегодно каждый руководитель оценивает деятельность государственных 

служащих, находящихся у него в подчинении, и в обязательном порядке на каж-

дого из них составляется мотивированное заключение. Заключение состоит из 

двух частей, в первой части оценивается способность служащего к работе с до-

кументами, исполнительская дисциплина, инициативность и качественность от-

работки материалов, вторая представляет собой характеристику аттестуемого, в 

которой руководитель дает личную оценку профессиональной пригодности 
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служащего, находящегося у него в подчинении. 

К государственным служащим во Франции относятся все служащие госу-

дарства как публичного юридического лица – его законодательных, исполни-

тельных и публичных органов, как в столице, так и за ее пределами. В системе 

государственной службы Франции постоянные должности имеют только штат-

ные служащие государства, т. е. чиновники. Они находятся под особой защитой 

закона, им гарантирована защита от произвола администрации. В отличие от 

частного сектора на государственной службе не действует система коллектив-

ных и индивидуальных договоров о найме и условиях работы. Большинство во-

просов статуса государственных служащих решается уставами, утверждае-

мыми законами. 

Во Франции оценка чиновников государственной службы выражается од-

новременно в баллах и письменной характеристикой, которую дает руководи-

тель службы [5, с. 183]. 

В Великобритании идея оценки результативности деятельности государ-

ственных служащих и определения их вклада в достижения органов власти воз-

никла в XX веке. 

Сегодня оценочная система, введенная в Великобритании, содержит де-

сять критериев: образование, личность и сила характера, рассудительность, от-

ветственность, инициативность, точность, деловитость и такт, способность к ру-

ководству подчиненными, прилежность, поведение на службе. Каждый из них 

делится на три ступени: «ниже среднего», «средний», «выше среднего». При этой 

системе оценки государственный служащий может получить повышение по 

службе вне очереди или не получить вообще. В последнем случае мнение должно 

быть мотивировано [3]. 

В Канаде система оценки эффективности и результативности деятельно-

сти, компетентности государственных служащих были введены еще в 1964 году. 

Данные нормы были закреплены в течение пяти лет в нормативных и правовых 

актах с учетом, зависимости оплаты труда высших должностных лиц Канады. 
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Оценка результативности деятельности государственных гражданских 

служащих в Канаде используется для высших должностей и руководящего со-

става и отличается комплексностью. Оценка руководителей по результатам дея-

тельности проводится комитетами разного уровня. Аналогично организована 

процедура оценки руководителей более низкого уровня. Каждый заместитель 

министра создает оценочные комиссии в своем ведомстве. При формировании 

заданий и оценке своих подчиненных заместителям министров приходится фор-

мулировать конкретные (проверяемые) задания, выраженные в четких показате-

лях результативности. 

Анализ опыта США, Франции, Великобритании и Канады показывает раз-

нообразные методы оценки и аттестации государственных служащих, но их объ-

единяет характер комплексности проведения процедур, достижения конечного 

результата работы. Вместе с тем сравнительный анализ систем оценки также по-

казывает концептуальные положения, присутствующие в каждой из них. 

Совершенствуя собственную государственную службу, основываясь при 

этом на международном опыте других стран. Применение передового опыта за-

рубежных стран, поэтапное внедрение информационных технологий систем, 

профессиональное развитие государственных служащих, повышение их профес-

сионального мастерства и квалификации способствуют результативности госу-

дарственной службы. 
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Стратегическое планирование уже давно используется в качестве инстру-

мента для преобразования и оживления корпораций, государственных учрежде-

ний и некоммерческих организаций. Однако в последнее время скептицизм в от-

ношении планирования усиливается. Вместо того чтобы выявлять некоторые фа-

тальные недостатки в стратегическом планировании, они отражают базовое не-

правильное представление о цели и значении стратегического планирования, а 

также о том, что требуется для успеха плана и процесса. В самом деле, этот про-

цесс может оказаться бессмысленным и разочаровывающим и конечным продук-

том сомнительной ценности, когда не предпринимаются попытки установить 

четкие, реалистичные цели, четко определить шаги действий и выявить мнения 

основных групп заинтересованных сторон. 

Наличие стратегического управления в названии должности не обяза-

тельно означает, что организация перешла на новый подход, и положение еще 

более осложняется тем фактом, что существует много разных направлений 

мысли о том, как применять стратегическое управление. 

Самые ранние концепции планирования были основаны на предположе-

нии, что принципы и концепция были правильными для всех предприятий, хотя 

может быть некоторая потребность в незначительной адаптации, чтобы соответ-

ствовать стилю и обстоятельствам конкретных организаций. Не ожидалось, что 

каждое планирование будет применяться точно так же, но концепция будет узна-

ваемой, и любые различия будут в деталях, а не в основных идеях. На самом деле 

это никогда не было правдой, отчасти потому, что соответствие универсальной 

концепции конкретным обстоятельствам никогда не было таким точным, отча-

сти потому, что все время поощрялись новые наклоны к старым концепциям, а 

отчасти потому, что многие компании пренебрегали включением многих ключе-

вых элементы, когда они применяли концепции [2]. 

Существует серьезная проблема в определении затрат на планирование. 

Реальная выгода может прийти только в том случае, если полученная дополни-

тельная прибыль превышает дополнительные затраты на планирование. Помимо 
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концептуальной проблемы, заключающейся в том, чтобы четко отделить пре-

имущества планирования от других причин, определить затраты практически не-

возможно. Возможно, легко выделить расходы любого специалиста по планиро-

ванию, но это только часть. Очень трудно оценить стоимость участия других ме-

неджеров в этом процессе — это огромная задача в том, чтобы попытаться уви-

деть, как стоимость их участия отличается от той, которая была бы при каком-

либо другом стиле управления. При любых обстоятельствах менеджеры потра-

тят некоторое время на планирование: сколько (больше или меньше) они потра-

тят, когда у компании есть формальный процесс планирования, вероятно, нико-

гда не будет вычислено в значимых терминах. Логическое рассмотрение приво-

дит к ожиданию, что процедуры планирования принесут больше прибыли, чем 

они будут стоить. Теперь можно привести доказательства, подтверждающие 

утверждение о том, что корпоративное планирование ведет к лучшим результа-

там. Эти исследования не всегда идеальны, часто страдают от проблем выборки 

и обычно могут пытаться измерить только один или два аспекта результатов. 

Планирование может быть выполнено хорошо или плохо. Опять же, растет 

объем знаний о степени удовлетворенности компаний своими усилиями по пла-

нированию и проблемах, возникающих на практике. Прежде чем сделать этот 

шаг, стоит также вернуться к началу и критически взглянуть на доказательства, 

подтверждающие, что компании действительно планируют. Сравнение эффек-

тивности между тем, что можно было бы назвать фирмами с обширным плани-

рованием, и теми, у которых планирование было незначительным или отсутство-

вало, показало, что по всем переменным, за исключением общего роста активов, 

те фирмы, которые широко планировали свои программы приобретения значи-

тельно превзошли те, которые мало или вообще не занимались формальным пла-

нированием. Переменными, которые продемонстрировали наиболее заметные 

результаты, были рост продаж, рост прибыли, рост прибыли, доли и рост при-

были, общего капитала [3]. Любой общий процесс планирования связан с пла-

нами различной продолжительности. Он будет включать планы на долгосрочную 
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и краткосрочную перспективу.      

Стратегическое планирование очень отличается от оперативного планиро-

вания. Иногда полезно, но не всегда желательно, привлекать «низовых» мене-

джеров к написанию стратегического плана (хотя зачастую полезно разработать 

способы, позволяющие идеям переходить со всех уровней управления в страте-

гическое мышление). «Участие» в стратегическом планировании означает пол-

ное участие команды высшего руководства в разработке стратегического плана. 

Это можно назвать важным вовлечением для долгосрочного планирования 

успеха. Необязательно, менеджеры более низкого уровня также могут участво-

вать либо потому, что у них есть навыки и знания, на которые должна опираться 

компания, либо потому, что мотивационная ценность такого участия очень вы-

сока. Это необязательное участие может быть избирательным как в отношении 

выбора менеджеров, которые приглашены к участию, так и в той степени, в ко-

торой они вовлечены [1]. Важно понимать ограничения, а также возможности 

стратегического планирования. Стратегический план — это не список пожела-

ний, табель успеваемости или инструмент маркетинга. Это, конечно, не волшеб-

ная пуля или быстрое лекарство от всего, что беспокоит организацию, особенно 

если план окажется на полке. Что может сделать стратегический план, так это 

пролить свет на уникальные сильные и слабые стороны организации, позволяя 

ей точно определять новые возможности или причины текущих или прогнозиру-

емых проблем.  
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Аннотация: актуальность исследования заключается в том, что эффек-

тивная работа системы госслужбы РФ, укомплектованной персоналом, имею-

щим грамотную и высокую квалификацию, является одним из определяющих 

факторов в ускорении перехода к рыночной экономике, а также преодолению 

кризисных явлений в государстве.  

The article: the relevance of the research lies in the fact that the effective oper-

ation of the civil service system of the Russian Federation, the availability of compre-

hensive personnel, the availability of qualified and qualified qualifications is one of 

the determining factors in accelerating the transition to the economy, as well as over-

coming crisis phenomena in the state. 
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На современном этапе развития общественных отношений в России 
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сформировался конституционный костяк государственной службы как процесс-

ной системы государственного управления РФ, глобально и конструктивно от-

личающийся от применяемой раньше административной системы государствен-

ного и муниципального управления [1]. 

Статистический метод подразумевает анализ состояния и эффективности 

государственной службы за определенный отрезок времени на основе данных 

официальной статистики. При этом важно учитывать, какой уровень государ-

ственной службы оценивается, ведь для оценивания потребуется абсолютно раз-

ная статистика. Но во всех случаях потребуются данные, характеризующие ре-

зультат, затраты и качество государственной службы, так как эффективность 

можно определить только если поделить результат на затраты и умножить на ко-

эффициент качества. 

Исторический метод позволяет дать для государственных служащих срав-

нительную характеристику эффективности государственной службы за опреде-

ленный промежуток времени. Задачи могут быть в разное время различные, но 

вполне сопоставимые [2]. 

Психологический метод обозначает мотивы поведения тех или иных групп 

населения в определенных политических ситуациях, например, во время выбо-

ров депутатов законодательных органов. Роль социологического метода состоит 

в том, чтобы выявить общественное мнение по определенным вопросам, а также 

об ее эффективности. Данный метод оценки эффективности государственной 

службы дает возможность выяснить мнение об эффективности ее работы, а 

также выявить существенные проблемы в функционировании государственной 

службы. 

Критерии и эмпирические показатели – это инструменты практического 

анализа деятельности всех уровней и звеньев государственной службы. Ведь 

проверка деятельности подведомственных или подчинённых государственных 

учреждений должна быть направлена на выявление эффективности их работы, а 

этого можно добиться лишь тогда, когда методика оценки будет основана на 
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данных инструментах [3]. Комплексное использование методов – это залог вер-

ной оценки и определения правильных путей повышения эффективности госу-

дарственной службы. Государственная служба не может эффективно и в полной 

мере функционировать, если не будет прочной базы законодательства, которая 

охватывает  не только государственное управление, но и буквально все сферы 

жизни человечества, ведь государственная служба призвана создавать и органи-

зовывать исполнение законов на всех уровнях общественной жизни. Все госу-

дарственные служащие делятся на три большие, самостоятельные группы, т.к. 

государственная служба выполняет три основных функции: законодательную, 

исполнительно-контрольную и управленческую. В Конституции РФ это положе-

ние закреплено, а также в федеральном законодательстве о государственной 

службе и нормативно-правовых актах о деятельности различных государствен-

ных учреждений, имеющих обязательных характер для исполнения.  

Таким образом, в социальном государстве общество должно иметь воз-

можность оценивать соответствие деятельности различных структур своему 

предназначению [4]. Существуют множество методов определения эффективно-

сти государственной службы, в работе приведены примеры научных и практиче-

ских методов. И именно их комплексное использование – залог верной оценки и 

определения правильных путей повышения эффективности государственной 

службы. Как раз, достаточно острой задачей в наше время – является, именно, 

повышение деятельности органов власти, перехода на новый, что немало важно, 

качественный уровень их взаимодействия между собой, с гражданами и органи-

зациями. 
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Аннотация: деловая активность в секторе малого и среднего бизнеса 

России снижается, начиная со второго полугодия 2018 года. С целью поддер-

жания малых и средних предпринимателей государство предоставляет льгот-

ные кредиты для развития бизнеса 
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tor has been declining since the second half of 2018. In order to support small and 

medium-sized entrepreneurs, the state provides preferential loans for business devel-
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Малый и средний бизнес являются движущей силой в развитии экономики 

страны. Однако для современного этапа характерно сокращение количество 
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субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно реестру Федераль-

ной налоговой службы, к 10 января 2019 в России было зафиксировано 6,04 млн 

субъектов малого и среднего бизнеса – всего на 0,03% больше, чем годом ранее. 

Малый бизнес убывает в 57 субъектах РФ. По состоянию на 10 февраля 2019 г. в 

едином реестре числилось уже 6,058 млн компаний (годом ранее было 6,059 

млн). Число малых и средних предприятий за год уменьшилось на 6,1% и 7,3% 

соответственно. 

Волатильность экономики, скачки курса, санкции все это очень сильно ска-

залось на развитии малого бизнеса. Малый бизнес сейчас в упадке. Зависимость 

от крупных поставщиков сырья, диктующих свои условия и требования клиентов 

поставки с обязательной отсрочкой платежа, привело к тому, что бизнес стал 

уходить в тень. 

Развитие малого бизнеса – это стратегический проект, так как малый биз-

нес способствует внедрению инноваций, поддержке оптимальной конкурентной 

среды, создает дополнительные рабочие места, препятствует развитию монопо-

лий и увеличивает потребительский спрос. В результате расширение границ де-

ятельности малых предпринимателей не только благотворно влияет на экономи-

ческий рынок России, но и позволяет ему выйти на новый, более качественный 

уровень. 

В 2018 году были разработаны мероприятия на ближайшие пять лет, кото-

рые призваны стимулировать малое предпринимательство в стране. Среди них: 

упрощение регистрации и отчетности, получение налоговых льгот и каникул, 

расширенный доступ к госзаказам, расширенный доступ к муниципальному иму-

ществу (льготная аренда), помощь в выставках, обучении специалистов, льгот-

ные условия по кредитам для региональных представителей. 

Рынок кредитов малым и средним предприятиям в 2019 году будет расти 

за счет господдержки. Благодаря расширению программ льготного кредитования 

объем выдачи ссуд может вырасти на 15 %. 

Правительство РФ одобрило изменения в правила предоставления 
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льготных кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом сообщается на офици-

альном сайте Минэкономразвития России. Документом не только расширен пе-

речень сфер льготного кредитования малого и среднего бизнеса, но и увеличен 

размер кредита на инвестиционные цели (постановление Правительства РФ от 

18 сентября 2019 г. № 1204). 

Заем по сниженной ставке (не более 8,5%) смогут получить предпринима-

тели в сфере торговли и ресторанного бизнеса. Аналогичная льгота будет до-

ступна и при сдаче имущества в аренду. Причем, если ранее получить льготный 

кредит могли только малые и средние предприятия в сфере розничной и оптовой 

торговли, которые зарегистрированы или работают через филиалы в Дальнево-

сточном и Северо-Кавказском федеральных округах, Республике Крым и Сева-

стополе, то теперь это ограничение исключено. Снят и запрет на выдачу льгот-

ных кредитов рестораторам. 

Что касается максимальной суммы кредита на инвестиционные цели, то 

она увеличена с 1 млрд до 2 млрд руб. Предполагается, что такая мера позволит 

выращивать предприятия из малого и среднего бизнеса до более крупных пред-

приятий и будет способствовать расширению финансирования капиталоемких 

проектов. 

Также в числе поправок – увеличение субсидий банкам на возмещение не-

дополученных доходов по выданным бизнесу кредитам (субсидия будет зависеть 

от категории заемщика: 3,5 % – на кредиты малым предприятиям и средним 

предприятиям – участникам региональных программ повышения производи-

тельности труда; 3 % – на кредиты остальным средним предприятиям). Ранее 

субсидирование начиналось от 2,5 % [1]. 

Ежегодно в России выделяются крупные суммы на развитие как новых, так 

и существующих малых предприятий. Так, для развития малого бизнеса в России 

на 2019 год Минэкономики предлагает сформировать новые, еще более лояльные 

программы по льготному финансированию. Эти программы будут касаться ли-

зинга, кредитов, налогов и. т. д. Государственные программы помогают 
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уменьшить финансовою нагрузку на бизнес и поощрение малой предпринима-

тельской деятельности. Банки стараются не отступать от государства и разви-

вают работу с сегментом МСБ, предлагают комплексное обслуживание клиен-

тов, включающее в себя расчетное обслуживание и финансирование, также 

банки стараются предложить предпринимателям максимум услуг (расчетные, 

бухгалтерские, регистрационные услуги), чтобы максимально облегчить дея-

тельности клиентов МСБ. 

В 2019 году продлены надзорные каникулы, введено страхование вкладов 

юридических лиц в банках, продлены субсидии субъектам МСБ. Малому биз-

несу предоставят возможность использовать в качестве своего юридического ад-

реса тот адрес, который был предоставлен банком при открытии расчетного 

счета 

Вступает закон о самозанятых. Самозанятых отнесут к субъектам малого 

предпринимательства с предоставлением соответствующих льгот и преферен-

ций. С 1 марта 2019 года в рамках НК РФ будет установлен новый режим нало-

гообложения для самозанятых граждан. Самозанятые не будут сдавать отчет-

ность и платить взносы. При этом они станут сообщать в ИФНС обо всех прода-

жах и услугах с помощью специального мобильного приложения. С 1 сентября 

2019 года будут введены штрафы за осуществление деятельности без получения 

статуса самозанятого. Вместо налогов и страховых взносов они будут уплачи-

вать единый платеж. Размер платежа составит 4 % с годовой выручки. Все это 

будет способствовать развитию малого бизнеса в РФ и делать его более привле-

кательным и доходным [2]. 

Чтобы преодолеть кризис малого бизнеса в 2019 году, недостаточно гово-

рить, что нужно увеличить количество малых предприятий и самозанятых. 

Очень важно запустить госпрограмму развития территорий и поддержки локаль-

ного бизнеса. Нужно создать реальные налоговые каникулы в самых запущен-

ных городах, было бы здорово выделить семейные бизнесы в льготные катего-

рии, важно принять закон о социальном предпринимательстве с вытекающими 
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льготами, чтобы дать возможность организовать множество рабочих мест для 

социально незащищенных людей.  

 

Список литературы 

1. Правительство РФ одобрило изменения в правила предоставления льгот-

ных кредитов малому и среднему бизнесу [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http:/www.garant.ru/news/1294311 (дата обращения 20.11.2019 г). 

2. Что будет с малым бизнесом: прогнозы на 2019-й [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https:/www.klerk.ru/buh/articles/481187/ (дата обращения 

25.11.2019 г). 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 657.1.012.1 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПБУ 5/01 И МСФО №2 ПО УЧЕТУ 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 

Малых Ирина Руслановна 

студент 2 курса направления подготовки «Экономика (Учёт, анализ и аудит)» 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический  

университет», город Керчь 

  

Аннотация: в данной статье проводится сравнительный анализ ПБУ 

5/01 и МСФО №2 по учету материально-производственных запасов. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, учет, сравне-

ние, МСФО, ПБУ. 

Annotation: this article provides a comparative analysis of RAS 5/01 and IFRS 

No. 2 for accounting for inventories. 

Keywords: inventories, accounting, comparison, IFRS, PBU. 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

27 

 

Введение. Одним из направлений совершенствования ведения бухгалтер-

ского учета в РФ является адаптация его на Международные стандарты финан-

совой отчетности (МСФО), то есть постепенное совершенствование российских 

систем учета и отчетности, направленное на формирование более качественной 

финансовой информации и соответствие лучшим международным практикам. В 

РФ учет материально-производственных запасов регулируют два основных нор-

мативных документа:  

–    ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утверждено 

приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44 н;  

– Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производ-

ственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 2001 

г. № 119 н. 

Цель исследования. Международные правила, по которым ведется учет 

материально-производственных запасов, сведены к МСФО № 2 «Запасы» (с из-

менениями от 27 июня 2016 г.), а также некоторые правила и определения содер-

жаться в Принципах подготовки и составления финансовой отчетности. Не-

смотря на то, что в методологию ПБУ 5/01 уже внесены изменения с целью ин-

теграции с международными учетными и отчетными принципами, тем не менее, 

МСФО № 2 и ПБУ 5/01 содержат множество принципиальных различий в под-

ходах и оценках, в применяемой терминологии и т. д. МСФО №2 и ПБУ 5/01 

устанавливают правила оценки материально-производственных запасов, дают 

определение запасов, предъявляют требования к раскрытию информации в бух-

галтерской отчетности.  

Таблица 1 - Сравнительный анализ ПБУ 5/01 и МСФО №2 по учету  

                     материально-производственных запасов 
Признаки сравне-

ния 

МСФО №2 ПБУ 5/01 Пояснение 

Понятие запасов 

Подчеркивается 

смысл запасов как ак-

тивов ожидание эко-

номической выгоды 

от их использования. 

Запасы выделяются в 

Требуется признать 

запасы в качестве ак-

тивов 
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особую категорию ак-

тивов, так как, явля-

ясь либо предметами 

труда, либо товарами, 

предназначенными 

для продажи, отлича-

ются от других акти-

вов краткосрочно-

стью использования 

и, следовательно, не 

предполагают начис-

ления амортизации 

По ведению учета Регламентирует учет 

запасов в целом.  

Регламентирует учет 

только МПЗ. 

Согласно МСФО № 2, 

если речь идет о по-

ставщике услуг, он 

оценивает запасы по 

затратам на их произ-

водство, а значит 

включают в себя за-

траты на оплату труда 

и прочие затраты на 

персонал, а в ПБУ 

5/01 рассматриваются 

только материальные 

запасы.  

По способу оценки 

запасов  

Запасы оцениваются 

по наименьшей из 

двух величин: по чи-

стой возможной цене 

продажи или по себе-

стоимости.  

Материально-произ-

водственные запасы 

оцениваются по фак-

тической себестоимо-

сти.  

Оценка запасов по 

МСФО № 2 позволяет 

применить принцип 

осмотрительности, то 

есть в большей сте-

пени признать 

убытки, чем предвос-

хитить прибыль. Та-

кие виды запасов как 

товары в розничной 

торговле и по ПБУ 

5/01 и по МСФО № 2 

разрешается оцени-

вать по продажным 

ценам с отдельным 

учетом скидок (наце-

нок).  

В структуре запа-

сов 

Все запасы за исклю-

чением: незавершен-

ного производства по 

договорам на строи-

тельство (МСФО 11), 

финансовых инстру-

ментов (МСФО 32), 

биологических 

Сырье и материалы, 

товары для продажи, 

готовая продукция.  

Согласно ПБУ 5/01 

незавершенное про-

изводство не отно-

сится к МПЗ.  
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активов, сельскохо-

зяйственной продук-

ции (МСФО 41).  

По учету в себесто-

имости запасов 

скидок и надбавок 

Скидки и надбавки 

вычитаются из себе-

стоимости товаров, 

учитываются от-

дельно.  

В себестоимость МПЗ 

включают все суммы, 

уплачиваемые в соот-

ветствии с договором 

поставщику (про-

давцу).  

Отличие может при-

вести к завышению 

балансовой стоимо-

сти запасов по дан-

ным российского бух-

галтерского учета.  

По учету в себесто-

имости запасов за-

трат по займам  

Учет затрат по займам 

регламентирует 

МСФО 23 (затраты по 

займам могут быть 

отнесены на первона-

чальную стоимость 

запасов, если подго-

товка этих запасов к 

использованию или 

продажи требует зна-

чительного времени).  

Позволяет включать в 

себестоимость МПЗ 

затраты на оплату 

процентов по заем-

ным средствам, если 

они произведены до 

даты их оприходова-

ния на складах орга-

низации. 

Отличие может при-

вести к завышению 

балансовой стоимо-

сти запасов по дан-

ным российского бух-

галтерского учета. 

В отражении запа-

сов в финансовой 

отчетности  

Вне зависимости от 

права собственности 

активы (стоимость 

всех готовых и неза-

вершенных товаров) 

должны быть при-

знаны запасами и 

учтены на балансе ор-

ганизации. 

Право собственности 

является обязатель-

ным условием для 

учета МПЗ на балансе 

организации, если та-

кого права нет — то 

МПЗ должны быть 

учтены за балансом.  

 

По способу оценки 

запасов при выбы-

тии 

Оценка запасов про-

изводится следую-

щими способами: по 

себестоимости каж-

дой единицы запасов, 

по средней себестои-

мости, по себестоимо-

сти первых по вре-

мени приобретения 

запасов (метод 

ФИФО).  

Оценка МПЗ произво-

дится следующими 

способами: по себе-

стоимости каждой 

единицы запасов, по 

средней себестоимо-

сти, по методу 

ФИФО.  

Наиболее распростра-

ненным в отечествен-

ной практике явля-

ется способ оценки по 

средней себестоимо-

сти, а в международ-

ной — рекомендован 

метод ФИФО.  

По раскрытию ин-

формации в финан-

совой отчетности 

Подлежит раскры-

тию: — обстоятель-

ства, которые при-

вели к восстановле-

нию списанных запа-

сов; — сумму любого 

восстановления спи-

сания, которая была 

признана как умень-

шение величины 

Подлежит раскрытию 

информация: — о 

способах оценки МПЗ 

по их группам; — о 

стоимости МПЗ, пе-

реданных в залог; — о 

последствиях измене-

ний способов оценки 

МПЗ; -о величине и 

движении резервов 

МСФО 2 предъявляет 

более расширенные 

требования к раскры-

тию информации в 

финансовой отчетно-

сти, ПБУ 5/01 предъ-

являет к раскрытию 

минимум информа-

ции с учетом суще-

ственности.  
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запасов; — соответ-

ствующая сумма за-

пасов, признанных в 

качестве расходов в 

течение отчетного пе-

риода; — балансовую 

стоимость запасов по 

видам, переданных в 

залог в качестве обес-

печения обязательств, 

учитываемых по 

справедливой стои-

мости за вычетом за-

трат на их продажу, 

— принципы учетной 

политики, принятые 

для оценки запасов.  

под снижение стои-

мости материальных 

ценностей.  

 

В целом существующие различия в учете материально-производственных 

запасов в российских и международных стандартах объясняются особенностями 

законодательной и нормативной базы России. В России финансовая отчетность, 

составленная в соответствии с ПБУ, принята большинством крупных российских 

компаний. Финансовая отчетность по МСФО составляется в дополнение к отчет-

ности, составляемой в соответствии с ПБУ, на консолидированной основе и 

предназначается для инвесторов и крупных кредиторов.  

Основной проблемой, стоящей на пути внедрения МСФО в России, явля-

ется недостаток финансовых и кадровых ресурсов. Переход российских стандар-

тов на международные, довольно затратная задача, особенно когда предприя-

тиям приходится одновременно составлять несколько отчетности: налоговую, 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с ПБУ и параллельно финансовую от-

четность в соответствии с МСФО (методом трансформации).  

Внедрение МСФО диктуется экономической необходимостью, поэтому в 

перспективе международные стандарты рано или поздно будут внедрены в рос-

сийскую систему бухгалтерского учета в том или ином виде. Скорость этого 

внедрения будет зависеть от эффективного взаимодействия между предприяти-

ями и государством, а также профессиональными бухгалтерским и аудиторским 

сообществом. Дальнейшее совершенствование системы бухгалтерского учета в 
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России должно быть направлено на активизацию использования международных 

стандартов путем построения эффективного учетного процесса в организациях. 
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Аннотация: в данной статье речь идет о важности цифрового дизайна 

в продвижении бизнеса. На основе проведенного социологического опроса выяв-

лены группы потребителей, их мнение по поводу качества дизайна товара, а 

также влияние палитры цветов на восприятие потребителей. 

Ключевые слова: дизайн, потребитель, бизнес, услуги, продвижение, про-

дукт, компании. 

На сегодняшний день, различные компании пытаются выделить свой товар 

на конкурентном рынке, использую всевозможные способы. Современный мир 

показывает, что яркие цвета, норовящие попасть на глаза покупателя, более рен-

табельны в использование для создания упаковки. Одним из помощников в со-

здании такой «визитной карточки» товара является цифровой дизайн. 

Основными задачами цифрового дизайна являются: 

1) Увеличение количества потенциальных клиентов, содействует привле-

чению новых покупателей и удержание уже существующих; 

2) Улучшение восприятия продукта первичными и вторичными покупате-

лями (благодаря правильно подобранной цветовой гамме, увеличивается шанс 
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на привлечение потребителя); 

3) Побуждение конкурентных компаний использовать цифровой дизайн, 

для повышения уровня качества товаров на рынке; 

4)  Изменение отношения потребителя к компании, выпускающей продукт 

с использованием цифрового дизайна; 

В рамках поставленных задач цифровой дизайн выполняет следующие 

функции в продвижении бизнеса: 

1)   Улучшает имидж компании; 

2) Увеличивает конкурентную среду рынка, мотивирует другие компании 

улучшать свой продукт, при помощи цифрового дизайна; 

3)   Развивает технологии разработки качественных упаковок для товара; 

4) Помогает продукции дольше остаться в памяти человека благодаря ви-

зуальному насыщению, поскольку правильно выбранные цвета, позволяют по-

разному подействовать на покупателя; 

Чтобы выявить эффективность цифрового дизайна в продвижении бизнеса, 

авторы в октябре 2019 г. провели социологический опрос среди потребителей 

Волгоградской области. В нем приняли участие 100 человек: женщины (43 %), 

мужчины (57 %). Возраст большинства опрошенных - 18-45 лет. В результате 

анализа и синтеза полученных данных можно сделать следующие выводы.   

В Волгоградской области бòльшая часть опрошенных считают, что цифро-

вой дизайн является одним из важных критериев, но не первоначальным в раз-

витии бизнеса , 46,7%, другая группа опрошенных считают, что цифровой ди-

зайн играет первоначальную роль в развитии бизнеса 20%, и лишь 26,7% счи-

тают, что цифровой дизайн занимает второстепенную роль в продвижении биз-

неса (рисунок 1) . 
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Рисунок 1 – Результаты опроса о роли цифрового дизайна 

в продвижении бизнеса 

 

Также опрошенные ответили об их отношении к фирмам, использующим 

привлекательный дизайн упаковки товара. На что были получены следующие ре-

зультаты (рисунок 2)- (47,1 %) опрошенных ответили, что их отношение к фирме 

кардинально поменялось, когда они увидели качественно выполненную упа-

ковку с правильной цветовой гаммой и малая часть (17,6 %) ответили, что не 

повлиял дизайн на их мнение о компании. Однако, опрошенные считают, что 

фирма обязана обновлять цифровой дизайн товара каждые 1-3 года (рисунок 3). 
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26,70%

7%

На сколько важную роль играет цифровой дизайн в 

продвижении бизнеса (предприятия)? 

Ведущую Первичную, но не главную Второстепенную Не знают 

47,10

%35,30%
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Влияет ли на Ваше отношение к 

фирме, дизайн продоваемого 

товара этой компании?

Да, сильно

Влияет, но несильно

Не влияет

33,30%

26,70%

13,30%

20%

Как часто фирме необходимо 

обновлять цифровой дизайн 

товара?

Каждый год
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каждый месяц
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Рисунок 2 – Результаты опроса об от-

ношении потребителей к фирме, при 

изменении внешнего вида продукта 

Рисунок 3 – Результаты опроса  о ча-

стоте обновления цифрового дизайна 

товара 
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Анализируя рисунок 4, видно, что у опрошенных по Волгоградской обла-

сти разные предпочтения в цветовой гамме внешнего вида товара. Большая часть 

опрошенных склонны к преобладанию теплых тонов на внешней упаковке то-

вара, затем следую холодные тона. 

 
Рисунок 4- Результаты опроса о предпочтительных тонах упаковки 

 

Итак, можно сделать вывод, что цифровой дизайн как способ продвижения 

товаров является эффективным. Неэффективность цифрового дизайна может 

быть только в том случае, если подбирать не квалифицированных специалистов 

в области компьютерной графики. Однако, некоторые считают, что для разра-

ботки упаковки для конкретного продукта, не обязательная прерогатива найма 

опытного дизайнера, из-за чего зачастую происходят «погрешности» в непра-

вильном представлении товара потребителю, что побуждает к понижению ими-

джа компании на рынке товаров и услуг. Подходите к выбору дизайнерской ко-

манды обдуманно! Качественная обложка – залог будущего дохода. 
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УДК 001.201 

 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

САНАТОРНО – КУРОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Савастенок Яна Андреевна 

магистрант 3 курс, факультет «Государственное и муниципальное  

управление» факультет экономики и процессов управления 

ФГБОУ «СГУ», г. Сочи 

 

Аннотация: качество санаторно-курортных услуг — это достижение 

максимальной удовлетворенности потребителей в санаторно-курортном лече-

нии, а также отдыхе в соответствии со стандартами обслуживания для пол-

ного достижения основной цели, которая поставлена перед санаторно – ку-

рортной организацией. 

Основываясь на этом определении, можно сказать, что в курортной 

сфере борьба за качество преследует цель максимизации прибыли. Это проис-

ходит за счет завоевания предпочтений потребителей, отдающими данной 

СКО. 

The quality of Spa services is the achievement of maximum customer satisfaction 

in Spa treatment, as well as recreation in accordance with the standards of service for 

the full achievement of the main goal, which is set before the Spa organization. 

Based on this definition, we can say that in the resort sector, the struggle for 

quality is aimed at maximizing profits. This is due to the conquest of the preferences of 

consumers who prefer this SKO. 

Ключевые слова: санаторно – курортные услуги, качество услуг, сана-

торно – курортная организация, повышение качества. 

Key words: health resort services, quality of services, health resort organization, 
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quality improvement. 

Система управления качеством - это организационная структура, распре-

деление ответственности, процедуры и процессы, которые необходимы для осу-

ществления общего руководства организацией.  

Данная система реализуется с применением нескольких основных методов 

сбора информации об уровне удовлетворенности клиента: 

1) наблюдение; 

2) анкетирование клиентов; 

3) анализ финансовых показателей СКО; 

4) информация от взаимодействующего непосредственно с посетителями 

персонала; 

5) анализ книги жалоб и предложений посетителей. 

Достижение должного уровня качества требует от СКО соответствующего 

процесса управления.  

В соответствии с функциями управления модель управления качеством в 

сфере санаторно-курортных услуг должна содержать определенные направления 

действий. 

1. Формирование политики в области качества. 

2. Документальное оформление системы качества. 

3. Анализ функционирования системы качества со стороны руководства. 

4. Организация работы по качеству. 

5. Управление процессами. 

6. Разработка и ведение документации. 

7. Взаимодействие с потребителем. 

8. Контроль и оценка качества курортной услуги. 

9. Подготовка кадров. 

10. Осуществление корректирующих воздействий. 

11. Анализ соответствия качества услуг требованиям потребителя. 

12. Применение статистических методов. 
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Разработка мероприятий по повышению качества санатория осуществля-

ется в целях роста удовлетворенности пациентов/клиентов, а также повышения 

общего уровня предоставляемого обслуживания. 

В соответствии с международным опытом, основная цель внедрения си-

стемы повышения качества санаторно – курортных услуг заключается в следую-

щем: 

– для учредителей — повышение финансовых показателей; 

– для санатория как учреждения — в формировании клиентской базы и 

обеспечении бесперебойной работы; 

– для руководителей среднего звена — построение эффективной системы 

управления; 

– для персонала — в улучшении карьерных перспектив и повышения 

уровня квалификации; 

– для пациентов — гарантия высокого качества услуг. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ 
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Аннотация: в условиях ООО «Флагман» Каневского района Краснодар-

ского края были изучены сорта озимой пшеницы. На основании проведенных иссле-

дований сортам была дана оценка по параметрам урожайности, экологической 

пластичности и адаптивности. 

The summary:  in the conditions of Open Company "Leader" of Kanevsky area 

of Krasnodar territory winter wheat grades have been studied. On the basis of the spent 

researches the estimation on parametres of productivity, ecological plasticity and 

adaptability has been given grades.  

Ключевые слова: сорт, всхожесть семян, сохранность растений, коэф-

фициент адаптации, устойчивость к стрессу, урожайность. 

Keywords: temperature, relative humidity, carbonic gas. 

Выбор сорта является самым дешевым и доступным средством повышения 

урожайности озимой пшеницы (на долю сорта в общем приросте урожайности 

приходится до 60 %). Ведь именно сорт, его адаптивность к условиям окружаю-

щей среды, условиям питания и возделывания, определяет стабильность произ-

водства зерна и, следовательно, устойчивое финансовое состояние сельскохозяй-

ственного предприятия [1]. 
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Исследованиями И. В. Афанасьева [2], Ю. В. Гордеевой и др. [3], Н. В. Ер-

маковой [4] установлено, что основная роль в повышении производства высоко-

качественного зерна принадлежит, с одной стороны, селекции и семеноводству 

за счет сортообновления, с другой – усовершенствованию технологии производ-

ства. 

Сравнительная оценка экологической пластичности сортов озимой пше-

ницы в условиях ООО «Флагман» Каневского района Краснодарского края были 

изучены недостаточно. 

В связи с этим была поставлена цель исследований – дать всестороннюю 

оценку по параметрам урожайности, экологической пластичности и адаптивно-

сти сортам озимой пшеницы в условиях северной зоны Краснодарского края. 

Исследования по изучению сортов озимой пшеницы Гром, который был 

принят за контроль, Баграт, Алексеич и Есаул были проведены в 2016-2017 и 

2017-2018 с.-х. годах. Сорта испытывались в производственном посеве, по пред-

шественнику подсолнечник.   

Оптимальные сроки сева в ООО «Флагман» зависят от погодных условий. 

В 2016 посев сортов озимой пшеницы после пропашного предшественника был 

проведен 2 октября, в теплую и влажную почву. Всходы появились через 8 дней 

у всех изучаемых сортов одновременно. Всхожесть семян исследуемых сортов 

отличалась незначительно и варьировала от 96,6 до 97,2 %. 

В 2017 году посев сортов озимой пшеницы был проведен 12 октября во 

влажную почву, полные всходы отмечены 25 октября, т. е. через 13 дней. Лими-

тирующим фактором сроков появления всходов оказался температурный режим. 

Лучшая всхожесть семян, хоть и с незначительным превышением, отмечена у 

сорта Есаул – 98 %. 

Как по годам исследований, так и в среднем значении лучшая сохранность 

растений к уборке отмечена у сорта озимой пшеницы Есаул.  В первый год ис-

следований сохранность растений данного сорта составила 94,4 %, во второй – 

95,1 %, среднее значение – 94,6 %. 
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Важным показателем наряду с полевой всхожестью и выживаемостью рас-

тений, служит коэффициент адаптации – это отношение числа сохранившихся к 

уборке растений к числу высеянных всхожих семян, выраженное в процентах.  

Он показывает степень приспосабливаемости растений от появления всходов до 

уборки, включая полевую всхожесть и выживаемость. 

Проведенные в хозяйстве исследования показали, что лучшей адаптацион-

ной способностью обладал сорт озимой пшеницы Есаул, с коэффициентом адап-

тации 84,8 % (табл. 1). 

Таблица 1 – Коэффициент адаптации растений озимой пшеницы в среднем  

                      за два года, % 

 
Вариант Коэффициент адаптации 

Гром (контроль) 83,8 

Баграт 80,2 

Алексеич 79,2 

Есаул 84,8 

  

Немаловажным показателем сортов является их устойчивость к стрессу, 

уровень которого определяется по разности между минимальной и максималь-

ной урожайностью (У2 - У1). Этот параметр имеет отрицательный знак, и чем 

его величина меньше, тем выше стрессоустойчивость сорта.  

На основании проведенных исследований было установлено, что более вы-

сокую устойчивость к стрессу имели сорта озимой пшеницы Есаул и Гром пока-

затели стрессоустойчивости данных сортов составили -0,61 и -0,65. Наиболее 

подверженным к стрессовым условиям оказался сорт озимой пшеницы Алек-

сеич, с показателем стрессоустойчивости -0,81 (табл. 2).  

Таблица 2 – Стрессоустойчивость сортов озимой пшеницы 

 
Вариант У2 У1 (У2-У1) 

Гром (контроль) 5,60 6,25 - 0,65 

Баграт 5,47 6,20 - 0,73 

Алексеич 5,09 5,90 - 0,81 

Есаул 5,99 6,60 - 0,61 
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Урожай - основной агрономический показатель, отражающий целесооб-

разность и эффективность того или иного агротехнического приема возделыва-

ния культуры.  

За два года исследований изучаемые сорта по-разному реализовали свой 

генетический потенциал продуктивности. Так в 2018 г. сорта сформировали бо-

лее высокую  урожайность, чем в 2017 г. Следовательно, 2018 г. оказался более 

благоприятным для роста и развития озимой пшеницы (табл. 3). 

Таблица 3- Биологическая урожайность сортов озимой пшеницы, т/га 

 

Вариант 2017 г. 
Отклонение 

от St +/- 
2018 г. 

Отклонение 

от St +/- 
Среднее 

Гром  

(контроль) 
5,60 St 6,25 St 5,99 

Баграт 5,47 - 0,13 6,20 - 0,05 5,80 

Алексеич 5,09 - 0,51 5,90 - 0,35 5,50 

Есаул 5,99 + 0,39 6,60 + 0,35 6,41 

 НСР05                                                0,35                                              0,42 

 

В 2017 г. урожайность пшеницы колебалась от 5,09 до 5,99 т/га. Самым 

урожайным был сорт Есаул – 5,99 т/га. 

В 2018 г. максимальная урожайность также была отмечена у сорта озимой 

пшеницы Есаул со значительным превышением показателей других вариантов. 

Такая закономерность сохранилась и в среднем за два года. 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сорокина Ирина Юрьевна 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Донской государственный аграрный университет, п. Персиановский 

 

Аннотация: в условиях недостаточного увлажнения Ростовской области 

изучен процесс формирования урожая двух районированных сортов ярового яч-

меня. Рассмотрены элементы структуры урожайности и степень их влияния 

на величину биологической урожайности. 

Abstract: in the conditions of insufficient hydration of the Rostov region, the 

process of harvesting two aread varieties of spring barley has been studied. The ele-

ments of the yield structure and the degree of their effect on the size of biological yield 

are considered. 
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Ключевые слова: яровой ячмень, фотосинтез, структура урожая, уро-

жайность. 

Keywords: spring barley, photosynthesis, harvest structure, yield. 

Яровой ячмень является одной из важнейших основных зернофуражных 

культур мира. По валовому сбору и посевным площадям среди зерновых культур 

он имеет большой удельный вес, как в нашей стране, так и в мировом земледе-

лии.  

В Ростовской области посевная площадь под яровым ячменем колеблется 

в пределах от 938,6 до 355,8 тыс. га, что в первую очередь связано с климатиче-

скими условиями (после неблагоприятной зимы, как правило, площади ярового 

ячменя резко возрастают) и необходимым спросом на ячмень отрасли животно-

водства в регионе [2; 3].  

Опыты по изучению формирования урожайности ярового ячменя про-

водили в производственных посевах севооборота. Предшественником была 

кукуруза на зерно. Технология выращивания ярового ячменя соответствовала 

зональным рекомендациям для Ростовской области. Норма высева семян 4 

млн. шт. всхожих семян на 1 га (168 кг/га). 

Оптимальная густота растений – одно из важнейших условий, определяю-

щих продуктивность посевов. Изреженный стеблестой исключает возможность 

получения высоких урожаев; излишне густой – вызывает снижение продуктив-

ности отдельных колосьев и качества зерна, увеличивает опасность поражения 

растений болезнями. 

 
 

Рис. 1. Количество всходов и растений к уборке ярового ячменя, шт./м2 
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Количество всходов на посевах ярового ячменя составляло 320 шт./м2у 

сорта Виконт и 340 шт./м2 у сорта Задонский 8 и зависело от условий влагообес-

печенности предпосевного периода. К моменту уборки у сорта Виконт сохрани-

лось 256 шт./м2 растений, у сорта Задонский 8 – 247 шт./м2. Выживаемость рас-

тений у растений зависит от фитосанитарного состояния посевов и погодных 

условий весенне-летнего периода в период их формирования. 

При формировании урожая ведущая роль принадлежит фотосинтезу. 

Оптимальный ход формирования площади листьев в посевах заключается 

в возможно быстром ее росте, достижении максимальной величины и сохране-

нии активного ее состояния в течение возможно длительного периода [1]. 

Высокая урожайность растений зависит не только от оптимальной вели-

чины площади листьев и эффективного хода ее формирования, а также от интен-

сивности и продуктивности фотосинтеза на единицу площади листьев. 

 

Рис. 2. Динамика площади листовой поверхности ярового ячменя 

(тыс. м2/га) 

 

Результаты исследований показали, что максимальное формирование ас-

симиляционной поверхности листьев ярового ячменя происходит в период коло-

шения у обоих сортов ярового ячменя (34,7 и 33,6 тыс. м2/га), минимальное – в 

фазу кущения (10,3 и 9,4 тыс. м2/га).  

После фазы колошения у растений начинается естественное отмирание ли-

стьев и перераспределение пластических веществ из листьев и стеблей в зер-

новку, поэтому площадь листьев сокращается вплоть до полного их отмирания. 
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Структура урожая показывает при анализе, из чего складывается его вели-

чина, а при синтезе – какова доля участи элемента в формировании урожая. 

Наблюдения показали, что у сортов ярового ячменя за период вегетации 

сформировалось 642-640 стеблей на 1 м2, из них продуктивных от 410 до 380 

шт./м2. Отсюда, коэффициент продуктивного кущения у сорта Виконт составлял 

1,56, у сорта Задонский 8 – 1,69 (табл. 1). 

Элементы продуктивности одного растения по сортам изменялись не зна-

чительно, поэтому продуктивность колоса и продуктивность растения не оказы-

вали влияния на изменения урожайности по сортам ярового ячменя.  

Таблица 1. Структура биологической урожайности ярового ячменя 

 
Сорт Число рас-

тений пе-

ред убор-

кой, шт./м2 

Продук-

тивная 

кустис-

тость 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

1000 

зерен,  

г 

Продук-

тив-

ность 

колоса, 

г 

Продук-

тивность 

расте-

ния,г 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность,  

т/га 

Виконт 256 1,56 14,6 39,9 0,58 0,9 2,30 

Задонский 8 247 1,69 15,4 39,1 0,60 1,0 2,47 

Среднее по 

сортам 

252 1,63 15,0 39,5 0,59 0,95 2,39 

 

В результате исследований установлено, что в среднем по сортам ярового 

ячменя биологическая урожайность составляла 2,39 т/га, причем у сорта Задон-

ский 8 она была на 0,7 т/га выше, чем у сорта Виконт (2,47 и 2,30 т/га соответ-

ственно). 
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Аннотация: в статье представлен теоретический анализ подготовки де-

тей с ограниченными возможностями к государственному выпускному экза-

мену.  

Abstract: the article presents a theoretical analysis of the preparation of chil-

dren with disabilities for the state final exam. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, мате-

матические способности, ГВЭ, ограниченные интеллектуальные возможности, 

обучающиеся, учитель. 

Key words: children with limited health abilities, mathematical abilities, GVA 

of limited intellectual capabilities who are studying, the teacher. 

Вопросы, связанные с подготовкой к ОГЭ, как и прежде стоят довольно 

остро, несмотря на то, эта форма применяется в России с 2004 года. Каждый год 
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вносятся какие-либо изменения в структуру работы. Поэтому перед учителем ма-

тематики возникает множество вопросов: «Как подготовить детей к успешной 

сдачи ОГЭ?», «Как научить детей математики?», «Как подготовить детей с огра-

ниченными возможностями здоровья?» и другие. Последний вопрос является 

очень сложным, давайте попробуем с ним разобраться. 

В последнее время все чаще можно слышать о проблеме обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Если раньше такие обучающиеся по-

лучали знания в специальных коррекционных школах, то теперь, как показывает 

статистика, наблюдается резкий прирост детей с ОВЗ. Поэтому почти в каждой 

школе есть либо целые коррекционные классы, либо дети с ОВЗ, обучающиеся 

на дому.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющее фи-

зический или психический недостатки, которые препятствуют освоению образо-

вательных программ без создания специальных условий для получения образо-

вания. И все они, как и остальные дети, имеют право на получение образования. 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами 

в развитии имеют равные со всеми права на образование [1]. Для них создаются 

не только определенные условия обучения, но и есть специальные требования и 

рекомендации к сдаче ОГЭ. 

Подготовку к ОГЭ ведется с учетом индивидуальных особенностей уче-

ника и рекомендаций психолога. В первую очередь мы должны провести беседу 

с родителями ребенка с ОВЗ и ознакомить их со структурой работы, правилами 

проведения экзамена, проблемами в подготовке [2]. Родителям следует пореко-

мендовать литературу, электронные ресурсы для подготовки к ОГЭ.  

Следующий этап - беседа с ребенком. Учитель-предметник обязан ознако-

мить ребенка с содержанием экзаменационной работой, критериями оценивания; 

проинструктировать, как заполняются бланки ответов. 

Третий этап - провести входную срезовую работу в форме ОГЭ, проанали-

зировать ответы обучающегося и на основе этих результатов составить план для 
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подготовки к ГВЭ. 

Деятельность учителя и обучающегося направлена на преодоление труд-

ностей в изучении математики и наработки необходимых математических уме-

ний для сдачи ГВЭ.  

На мой взгляд при подготовке детей с ОВЗ являются важным следующие 

аспекты: 

1. Вычислительные навыки. На экзамене не допускается использование 

вычислительной техники (калькулятора), поэтому ребенка нужно научить ис-

пользовать более простые приемы умножения чисел, возведения их в степень, 

сложения и вычитания.  

2. Обязательное знание правил и формул. Для контроля усвоения пройден-

ного материала на уроках можно использовать небольшие математические дик-

танты или тесты по теории по той или иной теме. 

3. Располагать задания от «простого к сложному». Это позволяет ребенку 

постепенно осваивать задачи повышенной сложности и нарабатывать практику 

при решении тех или иных заданий. 

4. Использование справочного материала. Дети с ОВЗ имеют разные осо-

бенности памяти. Поэтому на уроках следует использовать плакаты, схемы, таб-

лицы, коррекционные карточки с образцами выполнения задания.  

5. Обучающегося следует научить составлять схемы решений задач, делать 

рисунки к заданиям, анализировать их. 

6. На уроках математики нужно тренировать память и внимание. Учить 

концентрироваться на решении одного задания и в тоже время быстро переклю-

чаться на решение следующей задачи.  

7. Объемную информацию лучше разделить на несколько уроков, препод-

носить дозировано. Это для того, чтобы ребенку было легче освоить материал. 

8. Организовывать разнообразные виды деятельности учащихся на уроке: 

−  Карточки для индивидуальной работы. 

− Задания с выбором ответа. 
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− Дифференцированные задания 

− Памятки и алгоритмы для работы над изложениями. сочинениями и дру-

гими видами письменных работ 

− Карточки - тренажеры. 

− Творческие задания по готовому плану. 

− “карточки-информаторы”, 

− “карточки-с образцами решения”, 

− “карточки-конспекты”. 

9. Организация итогового повторения изученного материала по тематиче-

ским блокам. У обучающихся возникает больше трудностей при изучении гео-

метрии. Геометрия — это наука, которая изучает пространственные фигуры и их 

отношение. Из этого можно сделать вывод о том, что многие дети с ОВЗ не спо-

собны пространственно мыслить, фантазировать. Поэтому им сложно дается изу-

чение геометрии. Для эффективной подготовки к ГВЭ теорию по геометрии 

можно разбить на несколько блоков: 

Блок 1. «УГЛЫ» 

План повторения: 

1. Определение угла и их классификация по градусной величине. 

2. Классификация углов по их взаимному расположении. Их свойства. 

3. Виды углов в окружности (центральные, вписанные). Их взаимосвязь. 

4. Виды углов в многоугольниках (внутренние, внешние). Теорема о внеш-

нем угле треугольника. Теорема о сумме внутренних углов треугольника. Сумма 

внутренних и внешних углов правильного многоугольника. 

5. Углы при параллельных прямых и секущей. Их признаки и свойства. 

6. Углы в четырехугольниках (квадрат, прямоугольник, параллелограмм, 

трапеция). 

7. Свойство углов четырехугольника, вписанного в окружность. 

8. Биссектриса угла. 

9. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 
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треугольника. 

10.  Угол между касательной к окружности и радиусом окружности в точке 

касания. 

Блок 2. «ТРЕУГОЛЬНИКИ» 

План повторения: 

1. Классификация треугольников по углам. 

2. Виды треугольников по сторонам и их свойства. 

3. Элементы треугольников (медианы, биссектрисы, высоты). Их свойства. 

4. Средняя линия треугольника. 

5. Подобие и равенство треугольников. 

6. Решение прямоугольных треугольников (теорема синусов, теореме 

косинусов, соотношение между сторонами и углами). 

7. Теорема Пифагора. 

8. Формулы площадей треугольников. 

Блок 3. «ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ» 

План повторения: 

1. Определение четырехугольника. 

2. Классификация. 

3. Параллелограмм:  определение,   признаки,   свойства,   формулы 

площадей. 

4. Трапеция: определение, виды трапеции, средняя линия, ее свойство, фор-

мулы площадей 

5. Прямоугольник:  определение,   признаки,   свойства,   формулы площа-

дей. 

6. Ромб: определение, признаки, свойства, формулы площадей. 

7. Квадрат: определение, признаки, свойства, формулы площадей. 

Блок 4. «ОКРУЖНОСТЬ И КРУГ» 

План повторения: 

1. Определение окружности и круга. 
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2. Элементы окружности, круга (центр, радиус, диаметр, хорда, дуга, сек-

тор, сегмент). 

3. Длина окружности, длина дуги. 

4. Площадь круга, сегмента, сектора. 

5. Прямая, касательная к окружности. Её положение по отношению к ради-

усу окружности. 

6. Прямая, секущая окружность. 

7. Свойство отрезков хорд и секущих окружности. 

8. Свойство секущей и касательной к окружности. 

9. Окружность, вписанная в треугольник. 

10. Окружность, описанная около треугольника. 

11. Условие, при котором четырехугольник может быть вписанный в 

окружность. 

12. Условие, при котором четырехугольник может быть описан около 

окружности. 

13. Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правиль-

ных многоугольников. 

Блок 5. «ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ»  

План повторения: 

1. Определение правильных многоугольников. 

2. Сумма внутренних углов правильного многоугольника. 

3. Сумма внешних углов правильного многоугольника. 

4. Правильные многоугольники и окружность (формулы радиусов вписан-

ных и описанных окружностей правильных многоугольников). 

5. Площадь правильного треугольника. 

6. Площадь правильного четырехугольника (квадрата). 

7. Площадь правильного шестиугольника. 

На каждом уроке геометрии в 9 классе следует включать материал на по-

вторение через систему упражнений составленных на основе материалов ГВЭ, 
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начиная с базового уровня, учитывая индивидуальные возможности обучаю-

щихся, постепенно усложнять задания. 

Все эти приёмы и способы дают возможность помочь ребенку с ограни-

ченными возможностями здоровья выполнить посильный объем работы. Это 

способствует качественной подготовке к успешной сдаче итоговой аттестации. 
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Аннотация: данная статья рассматривает особенности изучения элек-

тромеханических процессов с упором на прикладной характер знаний об элек-

тромеханических преобразованиях энергии на примере двигателей различных ви-

дов и принципах работы ГЭС.  

Ключевые слова: преобразование энергии, электромеханические про-

цессы, двигатели, асинхронный двигатель, синхронный двигатель, ГЭС, преоб-

разование энергии. 

Усвоение принципа взаимозависимости процессов, происходящих в при-

роде, происходит ещё на начальных этапах изучения школьного курса физики. 

Такие понятия, как импульс и энергия последовательно изучаются в курсе тем, 

посвященных законам сохранения. Понимание того, что в природе все взаимо-

связано, что у всего есть причины и следствия, что в природе ничто не берется 

из «неоткуда» и не уходит «в никуда» закладывается еще на начальных этапах.  

Возникает понимание непрерывного перехода энергии из одного вида в другой. 

Вполне естественным образом школьники обнаруживают, что эти 
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процессы можно применять исходя из практического интереса. Особенно важ-

ным на данном этапе является косвенное изучение принципов работы уже изоб-

ретенных человечеством «преобразователей» и знакомство со способами их при-

менения: принципы работы гидроэлектростанций, теплоэлектростанций, элек-

тродвигателей и их применение в машиностроении. 

Изучение принципов работы электромеханических преобразователей не 

должно ограничиваться текстовой информацией. Предпочтительно назначать 

ученикам самостоятельные исследовательские работы, доклады, презентации с 

обязательными картинками, схемами и видеоматериалами, чтобы ученики имели 

четкое представление о принципах работы электромеханических устройств. 

Принцип наглядности в изучении данных тем будет наиболее удачным: меха-

низм действия двигателей разного рода проще «один раз увидеть, чем 100 раз 

услышать». 

Знакомство школьников с возможностями практического применения зна-

ний о преобразовании энергии происходит в 8 классе – при подробном изучении 

тем «Электромагнитная индукция» и «Принцип работы электродвигателя». 

Наибольшее внимание при изучении тем, связанных с электромеханическими 

преобразованиями, необходимо уделить такому явлению, как электромагнитная 

индукция.   На законах электромагнитной индукции и электромагнитных сил ос-

новано действие электрических машин- генераторов, преобразующих механиче-

скую энергию в электрическую, и двигателей, преобразующих электрическую 

энергию в механическую. Особое внимание необходимо уделить изучению ЭДС, 

закону Ленца. 

В простейших примерах преобразования механической энергии в электри-

ческую или обратно необходимо создать относительное движение проводящего 

контура с током и магнитного поля (магнита или тока). Чаще всего это – метал-

лическая рамка в однородном магнитном поле. Принцип работы гидроэлектро-

станции аналогичен. Но вместо вращающейся в магнитном поле рамки суще-

ствует гидротурбина, создающая переменное магнитное поле ввиду 
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механического воздействия. Напор воды, направленный на лопасти гидротур-

бины, приводит ее во вращение, а гидротурбина в свою очередь, будучи соеди-

ненной с генератором, вращает его. Генератор вырабатывает электроэнергию, 

которая подается на трансформаторную станцию, а затем на ЛЭП. Генераторы 

преобразуют механическую энергию в электрическую. Это означает, что для ра-

боты генератора надо вращать его вал двигателем. На тепловой электростанции 

— паровой турбиной, на гидроэлектростанции — водяной турбиной. 

Принцип действия любой электрической машины основан на использова-

нии явлений электромагнитной индукции и возникновения электромагнитных 

сил при взаимодействии проводников с током и магнитного поля. Необходимо 

подчеркнуть, что эти процессы происходят при работе и генератора, и электро-

двигателя.  

В асинхронных двигателях также используется одно из проявлений элек-

тромагнитной индукции. В курсах физики оно демонстрируется следующим об-

разом: под медным диском, способным вращаться вокруг вертикальной оси, про-

ходящей через его центр, помещается вертикальный подковообразный магнит, 

приводимый во вращение вокруг той же оси (механическое взаимодействие 

диска и магнита исключено). При этом диск приходит во вращение в ту же сто-

рону, что и магнит, но с меньшей скоростью. Если увеличить механическую 

нагрузку на диск (например, увеличив трение оси о подпятник), то скорость его 

вращения уменьшается. 

«Подкрепить» понимание различий в работе синхронных и асинхронных 

двигателей можно размышлениями на вопрос в конце изучения тем: «Исходя из 

каких соображений двигатели были названы именно так?». Несовпадение скоро-

сти вращения диска (ротора) со скоростью вращения магнитного поля отражено 

в названии двигателей (синхронный / асинхронный). 

Физический смысл этого явления легко объясняется теорией электромаг-

нитной индукции: при вращении магнита создается вращающееся магнитное 

поле, наводящее в диске вихревые токи. Их величина зависит от относительной 

http://electricalschool.info/energy/1911-princip-raboty-gidrojelektrostancii.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/401-jelektromagnitnaja-indukcija.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/401-jelektromagnitnaja-indukcija.html
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скорости поля и диска. Согласно закону Ленца, диск должен прийти во вращение 

в направлении поля. При отсутствии трения диск должен приобрести угловую 

скорость, равную скорости магнита, тогда ЭДС индукции исчезнет. В реальных 

условиях трение неизбежно присутствует, и диск приобретает меньшую ско-

рость.  

Процессы работы генератора и электродвигателя можно обобщить, и вы-

вести из этого обобщения следствие в виде принципа обратимости электриче-

ских машин: любая электрическая машина может работать и генератором, и 

электродвигателем и переходить из генераторного режима в двигательный и 

наоборот.  

Здесь снова следует задать «провокационный вопрос» учащимся: «В чем 

заключается ключевое отличие генератора от электродвигателя?». Отличие гене-

ратора от электродвигателя заключается только во взаимном направлении э. д. с, 

тока, электромагнитного момента и частоты вращения. 

Рассматривая электромеханические процессы с прикладной точки зрения, 

ученики тренируют навыки творческого мышления, достраивают физическую 

картину мира до её более целостного варианта.  

Несмотря на то, что данная тема является довольно глубоко изученной, ин-

женеры и изобретатели не оставляют надежд изобрести новые виды двигателей. 

Творческое задание можно дать и ученикам: придумать и обосновать эффектив-

ность энергетического преобразователя. 

 

Список литературы 

1. Фейнман, P. Характер физических законов / Р. Фейнман. – М., 1987. – С. 

113. 

2. Фейнман P. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, 

М. Сэндс. Т. 1–2.– М., 1976. – С. 40. 

 

 



                                                                       

XIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

58 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 37  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО ПЛАВАНИЮ 

 

Кужелева Ирина Николаевна 

тренер-преподаватель 

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества», г. Белгорода 

 

Аннотация: в данной статье представлено   плавание, как учебный пред-

мет; область знаний, которая изучает взаимодействие учащихся с водой; ме-

тодику обучения. Основные понятия техники плавания. Согласованность дви-

жения рук и ног. Оздоровительное значение плавания и его влияние на состояние 

здоровья и физическое развитие учащихся.  

Abstract: this article presents swimming as an academic subject, a field of 

knowledge that studies the interaction of students with water, teaching methods. Basic 

concepts of swimming technique. Consistency of movement of hands and feet. Health 

value of swimming and its impact on the health and physical development of students. 

Ключевые слова: плавание, оздоровительная  направленность, учебно-

тренировочные занятия, совершенствование техники,  задачи и план занятия, 

основная часть,  техника упражнений  на  воде, пути устранения ошибок, ко-

роткие отрезки дистанций, увеличения  дистанций, плавание одними ногами, 

плавание одними руками,  плавание «на расслабление», старты и повороты, до-

стижения спортивных результатов. 

Keywords: swimming, Wellness orientation, training sessions, improving tech-

niques, tasks and lesson plan, the main part, the technique of exercises on the water, 

ways to eliminate errors, short lengths of distances, increasing distances, swimming 
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with one foot, swimming with one hand, swimming "for relaxation", starts and turns, 

achieving sports results. 

Среди массовых видов спорта плавание сочетает возможность гармонич-

ного развития организма, ярко выраженную оздоровительную направленность, 

важное прикладное значение, эмоциональную притягательность водной среды. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание дет-

ского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются им-

мунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям 

внешней среды. Традиционным видом физического развития является плавание.  

Уровень подготовленности учащихся каждый учебный год на учебно-тре-

нировочных   занятиях по плаванию, в системе дополнительного образования, 

начинаются с подготовительного периода.  

Совершенствовать качественные особенности двигательного навыка 

(формы и структуры движений) как основы повышения скоростных возможно-

стей, основная задача учащихся, по выбору избранного способа плавания, повы-

шению выносливости, а также укреплению деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма. При этом физиологически укрепляются 

сила и эластичность мышц, улучшается подвижность суставов, происходит об-

щее закаливание организма. 

Использование тренером, в подготовительной части занятия, методов и 

приемов, которые позволяют работать с каждым ребенком индивидуально, раз-

вивать личностные качества, способствующие формированию у детей культуры 

отношений к своему здоровью, познавательной активности. Упражнения, 

направленные на освоение техники плавания и развитие двигательных качеств, 

обеспечивают координацию между двигательными и функциональными систе-

мами организма ребёнка. [1, 120 с.]. 

Основу метода разучивания в плавание по частям составляет система под-

водящих упражнений, последовательное изучение которых подводит учащегося 

в конечном итоге к освоению плавания в целом; большое количество 
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подводящих упражнений делает занятия плаванием более разнообразными, а 

процесс обучения – более интересным. 

Разучивание в целом, этот метод применяется на завершающих этапах 

освоения техники, после изучения отдельных её элементов; сюда входит плава-

ние в полной координации, а также плавание с помощью движений ногами и ру-

ками и с различными вариантами сочетания этих движений. 

На учебно-тренировочных занятиях повторный метод с паузами для от-

дыха, необходим для восстановления физических сил. 

Соревновательный метод обучения в разных формах применяется на всех 

этапах учебно-тренировочного процесса.  

Слагаемые педагогических технологий, тренер с учащимися разбирает на 

каждом учебно-тренировочном занятие. Основная часть занятий начинается с 

тренировки выдохов в воду, после чего выполняются упражнения в плавании. 

Упражнениями в воде для основной части занятий являются: 1)спокойное про-

плывание коротких отрезков дистанции, с целью дальнейшего совершенствова-

ния техники основного способа плавания, 2) спокойное плавание увеличиваю-

щейся дистанции от  занятия к занятию; 3) плавание одними ногами; 4) плавание 

одними руками; 5) старты; 6) повороты. [2, 192 с.] 

Перед каждым проплывом тренер дает задание на устранение ошибок, а 

учащийся контролирует отдельные элементы техники плавания. Учащиеся отра-

батывают плавание коротких отрезков одними ногами, пока не наработают дви-

жения мягко, эластично, ритмично, чередуя короткие напряжения с расслабле-

нием мышц.                                   

Тренер, постоянно напоминает учащимся, что руки - главная движущая 

сила плывущего на воде. В согласовании движений «кроль», руки иногда рабо-

тают неравномерно: правая делает гребок короче или не вытягивается перед 

гребком так, как левая. При обнаружении такого рода ошибки полезно предло-

жить плавать короткими отрезками при помощи ног и только одной руки, специ-

ально на устранение замеченной ошибки.  
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На учебных занятиях плавание одними ногами, должно обязательно вклю-

чаться в тренировочный процесс. Плавая с доской в руках, учащийся вырабаты-

вает у себя мягкие, эластичные движения ногами. На первых занятиях плавание 

одними ногами назначается небольшими отрезками по 25-50 м. В подготовитель-

ный период и позже учащийся должен работать над тем, чтобы проплывать каж-

дый отрезок дистанции с равномерной скоростью [3,142 с.]. 

В процессе тренировки старта нужно вырабатывать быструю реакцию на 

команду - сильный толчок, правильный вход в воду, дальность скольжения под 

водой. В подготовительный период старты берутся с заданием прыгнуть как 

можно дальше от стартовой тумбы, но под нужным углом. При тренировке по-

воротов обращается внимание на то, чтобы перед поворотом скорость не зату-

хала. Для этого нельзя перед поворотом тянуться в ожидание бортика, а лучше 

сделать лишний гребок рукой и подплыть к повороту достаточно быстро.     

Методика обучения каждому новому плавательному упражнению (движе-

нию) требует от тренера и учащихся определенной подготовленности. Учебно-

тренировочный процесс насыщен эмоциональностью и разной физической под-

готовкой, формирует необходимые знания и навыки плавания, способствующие 

совершенствованию функций организма учащихся, полноценному развитию, до-

стижению спортивных результатов в соответствие с индивидуальными способ-

ностями. 
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Аннотация: в статье рассматривается потенциал использования цифро-

вых технологий в образовательном процессе. Дается анализ особенностей мас-

совых открытых онлайн курсов и их разграничение, приводятся преимущества 

и недостатки их использования в образовательном процессе. Актуальность 

темы заключается в исследовании возможностей современных цифровых тех-

нологий, описании целесообразности их применения для совершенствования 

сферы образования. 

The potential of using digital technologies in the educational process is availa-

ble in the article. This leads to the appearance of advantages and disadvantages of 

their use in the educational process. The relevance of the topic is to study the capabil-

ities of modern digital technologies, a description of the appropriateness of their use 

to improve the education sector. 

Ключевые слова: образование, цифровизация образования, цифровая ин-

формационная среда. 

Keywords: education, digitalization of education, digital information environ-

ment. 

Цифровые технологии активно входят во все сферы жизни общества. Об-

разовательные учреждения являются основой кадрового обеспечения цифровой 
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экономики, и, сфера образования, в свою очередь, является одной из ключевых 

областей для обеспечения высокого уровня цифровой грамотности населения. 

Для достижения этой цели необходимо изменение методов, средств и форм обу-

чения. 

На сегодняшний день разработаны различные информационно технологи-

ческие платформы для организации обучения и управления учебным процессом 

с использованием цифровых технологий и электронных учебных материалов. 

Платформа представляет собой программный комплекс, обеспечивающий обра-

зовательный, управленческий и коммуникативный функционал обучения.  

Внедрение цифровых технологий позволяет: перейти от обучения в учеб-

ной аудитории к обучению в любом месте и в любое время; проектировать ин-

дивидуальный образовательный маршрут, тем самым удовлетворять образова-

тельные потребности личности обучающегося; превратить обучающихся не 

только в активных потребителей электронных ресурсов, но и создателей новых 

ресурсов. 

Исходя из того, что в настоящее время предоставляют информационные 

технологии, наиболее перспективными для реализации в образовательной дея-

тельности являются возможности работы с большими данными; глубинного по-

гружения в профессиональную среду; облачные и блокчейн-технологии [2].  

Возможность работы с большими данными позволяет использовать потен-

циал искусственного интеллекта для сопровождения образовательной, научной 

и творческой деятельности студентов [1, 302]. Такие попытки сегодня предпри-

нимаются энтузиастами по созданию роботизированных программ для подго-

товки к экзаменам в ГИБДД, ЕГЭ, ИГА.  

Глубинное погружение в профессиональную среду представляет особый 

интерес в связи с развитием виртуальных машин дополненной реальности (VR), 

позволяющих моделировать в виртуальном пространстве технологические про-

цессы. Главное в том, что в этом случае предоставляется возможность увидеть, 

почувствовать и оценить свои действия в профессиональной среде (при этом, что 
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важно, не нанося возможного ущерба как себе, так и окружающим). Вполне ве-

роятно, что будет реализован ряд ранее не изученных образовательных возмож-

ностей, позволяющих дополнить спектр известных ранее методов обучения. Это 

должно стать основой отечественной smart-дидактики, опирающейся на возмож-

ности цифровых технологий в освоении культуры профессиональной деятельно-

сти. С этой точки зрения, smart-дидактика представляет собой совокупность 

принципов, закономерностей и методов формирования личной и профессиональ-

ной успешности обучаемого в образовательном процессе на основе открытого 

диалогического взаимодействия с преподавателем, профессиональной и образо-

вательной средой, интеллектуальными информационными системами под-

держки (искусственным интеллектом), а также на основе внутреннего диалога, 

позволяющих стимулировать активность в освоении ценностей культуры и до-

стижения профессионализма. 

Облачные технологии дают возможность не только объединить информа-

ционные ресурсы и упростить пользование ими. Технология блокчейн активно 

начинает применяться в зарубежных вузах при подготовке выпускных квалифи-

кационных работ. Это позволяет преподавателям, работодателям в открытой ин-

формационной среде отслеживать продвижение студента в выполнении ВКР, 

оценить его перспективные возможности для привлечения на работу в компании. 

Блокчейн в образовании представляет собой открытую саморазвивающу-

юся систему, где в качестве параметра порядка выступает определенная цель 

(обеспечение качественной подготовки специалиста, выполнение проекта, раз-

витие личности и т.д.), для выполнения которой реализуется диалогическое ак-

тивное взаимодействие всех участников образовательного процесса с использо-

ванием облачного информационного пространства, позволяющее обеспечить до-

стижение поставленной цели [2]. 

Система образования в настоящее время испытывает существенную по-

требность в качественных цифровых образовательных ресурсах, которые на 

практике позволили бы: 
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1. организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по само-

стоятельному извлечению и представлению знаний; 

2. применять весь спектр возможностей современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в процессе выполнения разнообразных ви-

дов учебной деятельности, в том числе, таких как регистрация, сбор, хранение, 

обработка информации, интерактивный диалог, моделирование объектов, явле-

ний, процессов, функционирование лабораторий (виртуальных, с удаленным до-

ступом к реальному оборудованию) и др.; 

3. привнести в учебный процесс наряду с ассоциативной прямую инфор-

мацию за счет использования возможностей технологий мультимедиа, виртуаль-

ной реальности, гипертекстовых и гипермедиа систем; 

4. объективно диагностировать и оценивать интеллектуальные возможно-

сти обучаемых, а также уровень их знаний, умений, навыков, уровень подготовки 

к конкретному занятию по дисциплинам общеобразовательной подготовки, со-

измерять результаты усвоения материала в соответствии с требованиями госу-

дарственного образовательного стандарта; 

5. управлять учебной деятельностью обучаемых адекватно интеллектуаль-

ному уровню конкретного учащегося, уровню его знаний, умений, навыков, осо-

бенностям его мотивации с учетом реализуемых методов и используемых 

средств обучения. 
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Аннотация: в данной статье представлены принципы формирования твор-

ческих способностей учащихся. Художественно-нравственное воспитание в про-

цессе обучения танцами. Комплексное изучение основ классической хореогра-

фии, актерского мастерства, элементов общей физической подготовки детей. 

Система средств выразительности восточного танца, через методы работы с 

учащимися. 

Abstract: this article presents the principles of formation of creative abilities of 

students. Artistic and moral education of students in the process of learning dance. 

Comprehensive study of the basics of classical choreography, acting, elements of Gen-

eral physical training of children. The system of means of expression of Oriental dance, 

through methods of work with students. 

Ключевые слова: искусство восточного танца, танцевальная техника, 

роль эстетического образования, изучение традиций разных культур, знания и 

умения на учебно-тренировочных занятиях, принципы танцевальных передви-

жений; постановочная и репетиционная работа с учащимися, компоненты 

формирующие художественный образ танцора. 
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Keywords: the art of Oriental dance, dance technique, the role of aesthetic edu-

cation, the study of traditions of different cultures, knowledge and skills in training 

sessions, the principles of dance movements; staging and rehearsal work with students, 

the components that form the artistic image of the dancer. 

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. 

Танец – искусство многогранное, объединяющее действия с музыкой, художе-

ственными образами, литературными произведениями. 

Каждый период жизни требует активной целенаправленной работы с под-

растающим поколением с новыми формами, методами обучения, такие которые 

отвечают настоящему времени по воспитанию личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения, обладаю-

щих самостоятельностью при выборе видов. 

Самоопределения, обладающих самостоятельностью при выборе видов де-

ятельности и умеющих выразить свой замысел в творческой деятельности. 

Научить воспринимать искусство восточного танца, раскрывать способ-

ность детей, повышать мастерство, прививать вкус и любовь к прекрасному, по-

мочь стать образованными, умеющими тонко чувствовать и сопереживать обу-

чает танцевальная техника восточного танца.  

Восточный танец таит в себе огромное богатство для успешного художе-

ственно-нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную 

сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю, а благо-

даря трудолюбию, терпению, упорству в достижении результата, дает уверен-

ность в себе, самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручка, общение 

друг с другом, все что необходимо в процессе обучения танцами. 

На современном этапе развития российское общество осознало необходи-

мость духовного и нравственно-эстетического возрождения России, через усиле-

ние роли эстетического образования подрастающего поколения по изучению 

традиций других культур, что повлекло за собой повышение интереса к созда-

нию и реализации программы сориентированной на изучение танцев, истории и 
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искусства других народов. 

Педагоги реализуют образовательный процесс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Эдем», направленной на 

воспитание и развитие у учащихся танцевальных способностей. Содержание 

программы заключается в комплексном изучении не только конкретно техники 

восточного танца, а также изучения основ классической хореографии, 

актерского мастерства, элементов общей физической подготовки детей.  Для 

достижения цели, задач и усвоения содержания программы необходимо 

опираться в процессе обучения на следующие хореографические принципы: 

принцип формирования у детей художественного восприятия через танец; 

принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; принцип обучения 

владению культурой движения: гибкость, выворотность, пластичность [1, 180 с.]. 

Умело подобранные упражнения, игры, воспитывают у детей правильное 

отношение к окружающему миру, углубляют представление о жизни, различных 

явлениях природы. 

В настоящее время восточный танец приобрел значительную популяр-

ность среди различных возрастных групп. 

Любовь к искусству танца, к музыке, педагог, прививает детям с ранних 

лет, работает над формированием гармонично развитой личности, учит ребенка 

запоминать, систематизировать полученные умения и навыки. Осваивая новый 

танцевальный материал, ребенок прикладывает немало усилий и терпения, что 

формирует в нем такие качества, как воля и упорство. Изучая простейшие эле-

менты восточного танца; основные принципы танцевальных передвижений; 

виды музыкального сопровождения; приемы музыкально-двигательной подго-

товки; правила поведения на занятиях; требования, предъявляемые к танцорам, 

что дает правильное исполнение техники восточного танца, артистизм во время 

исполнения танцевального номера. 

На учебно-тренировочных занятиях важна работа над культурой движе-

ния. Каждое упражнение имеет начало и окончание, свою амплитуду. Музыка 
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подбирается к каждой части занятия, определяется ее структура, темп, ритмиче-

ский рисунок, характер. Именно, музыка, является той составляющей танцеваль-

ного искусства, которая позволяет наполнить занятие конкретным художе-

ственно-образным смыслом [2, 146 с.]. 

На учебно-тренировочных занятиях осуществляется освоение основных 

умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной работой, 

происходит поиск художественного и технического решения. 

Учащиеся творческого объединения «Эдем», имеющие достаточно высо-

кий уровень подготовки, пробуют свои силы в постановочной работе. Они пред-

лагают свои идеи при постановке танцев и сами занимаются постановочной ра-

ботой, участвуя в различных мероприятиях.  

Для реализации программы в работе с учащимися, педагогом применяются 

следующие методы:  

традиционный метод, который широко используется при обучении танце-

вальных движений, поз, при переходах рисунка танца, разучивается постепенно 

от простого к сложному. Метод разучивания по частям: разделяет движение на 

простые части, где и разучивается каждая часть отдельно с последующей груп-

пировкой частей в нужной последовательности в единое целое. Целостным ме-

тодом, удобно разучивать простые движения, а также сложные движения, кото-

рые нельзя разложить на отдельные самостоятельные части.  

Метод временного упрощения применяется для разучивания особенно 

сложных движений: упрощается форма сложного движения, а затем движение 

постепенно усложняется, приближаясь к законченной форме.  При этом повто-

ряется и закрепляется характер, манера исполнения того или другого движения. 

[3, 216 с.]. 

В системе средств выразительности восточного танца первостепенную 

роль играет музыкально-пластический образ, воплощающий соединение духов-

ного потенциала танцора и его органичность в каждом движении, обеспечивая, 

таким образом, становление одухотворённого мастерства. Все эти 
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характеристики взаимосвязаны и являются неразрывными компонентами, фор-

мирующими художественный образ танцора и коллектива.  
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УДК 371 

 

ВЛИЯНИЕ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Фролова Олеся Евгеньевна 

магистрант 1 курса 

АлтГПУ, г. Барнаул 

 

Аннотация: в данной статье описаны факторы, влияющие на 

физическую и психическую работу  детей в учебном процессе. Раскрываются 

понятия  утренней гимнастики, работоспособности. Также представлены осо-

бенности работоспособности младших школьников, определения роли и значе-

ния утренней гимнастики в ее формировании и поддержании.  

Ключевые слова: зарядка, работоспособность. 

В нашем обществе в основном, дети рождаются со слабым физическим со-

стоянием, тем самым эта проблема носит актуальный характер. Ведь, физическое 

воспитание способствует развитию всего организма младших школьников, а 

также повышает иммунитет и работоспособность на уроках. 

В настоящее время у учителей начальных классов возникают проблемы с 

развитием работоспособности у младших школьников. Это вызвано, прежде 

всего, с «недополучением» энергии у детей, в результате чего появляются труд-

ности вовлечения школьников в учебную деятельность. Чтобы избежать данных 

трудностей, тем самым повысить работоспособность школьников, необходимо 

делать утреннюю гимнастику (зарядку). 

Работоспособность – это способность школьника выполнять какого-либо 

рода деятельность, в зависимости от уровня деятельности и способности 

выполнять ее. С одной стороны это зависит от его биологической природы и 
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физических способностей, а с другой стороны от общественной сути овладения 

каким-либо способом действия, с точки зрения успешности усвоения. 

Особые знания, умения, навыки, кроме того такие качества как внимание, 

память, реакция как организма так и умственная и особенности сердечно-

сосудистой и эндокринной систем – есть основа школьной работоспособности. 

Работоспособность также зависит и от мотивации человека на выполнения 

какого-либо рода задач, соответствующих индивидуальным способностям 

личности. Эти факторы влияют на эффективность работоспособности и развития 

труда. Такие условия можно разделить на 3 основные категории: физические – 

общий уровень здоровья и готовность к труду на физиологическом уровне, а так 

же питание, сон и др; физические – воздействие на организм внешних факторов, 

влияющих, в том числе и на эмоции: степень освещения учебного места, на 

котором человек работает, температура помещения, в котором находится 

человек, а так же громкость шума и др.; психические – мотивированность на 

работу, личное самочувствие, душевное состояние [1, c. 4]. 

Множество раз наука исследовала основы мышления, память, стойкость 

интереса к трудовой деятельности, уровень умственной трудоспособности в ходе 

работы у приспособленных лиц к регулярным физическим нагрузкам и у 

неадаптированных лиц. Исследования показывают, что характеристика 

умственной деятельности зависит от степени физиологической готовности. 

Умственная работа может подвергнуться воздействию негативных условий, 

использовать ресурсы физической культуры (например, разминка) 

преднамеренно. В данном случае, говорится, об утренней зарядки. 

Утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка) – одна из форм применения 

физической культуры, это система утренних физических упражнений для разви-

тия организма и укрепления здоровья. 

Физическое утомление появляется как при общей, так и при местной 

физической перегрузке. Это переплетается с изменением функциональной 

активности некоторых нервных окончаний, с отклонениями функций при 
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передаче нервных импульсов, а также с истощением функциональных запасов в 

мышце. 

Умственное утомление и понижение работоспособности, взаимосвязанное 

с ним имеют общую характеристику, а также собственные схожие черты. Когда 

человек во время работы умственно утомляется, уменьшается сила работы 

памяти, поэтому из памяти исчезает все то, что человек до этого запомнил и 

отложил в своей памяти. Когда человек долгое время занимается умственной 

работой, в организме появляются функциональные перемены, которые 

появляются за счёт неполного, но всё же отсутствия физической активности. 

Кроме этого также происходит уменьшение работоспособности всех внутренних 

органов человека. Объясняется это тем, что человек мало работает мускулами и 

в мозг поступает небольшое количество данных, именно это и приводит к 

торможению в определённых зонах коры полушарий. Вследствие чего 

происходит высокая утомляемость, уменьшается уровень как физической, так и 

интеллектуальной трудоспособности. Происходит ухудшение осанки из-за 

снижения мышечного тонуса [2, c. 21]. Для того, чтобы избежать переутомления, 

нужно сменять деятельность детей во время занятия, чаще использовать  

активную физическую зарядку т.е. «физ.минутки». Этот фактор способен 

воспрепятствовать активной учёбе школьника и успешному завершению 

четверти [2, c. 12].  

Способность школьника к труду достаточно продолжительному и 

напряжённому полностью зависит от его физиологических способностей. 

Однако физиологические способности ребёнка можно изменить за счёт влияния 

постоянного использования средств физической культуры и спорта. Ведь, 

приобщение ребенка к утренней гимнастике начинается еще в раннем детстве, а 

именно детском саду. Через утреннюю гимнастику можно не только формиро-

вать интерес к занятиям спортом, но и повышать работоспособность детей во 

время всего учебного процесса. Дети на занятиях с удовольствием выполняют 

интересные физические упражнения (физ. минутки) под веселую музыку, что, 
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кроме того, дает особую сплоченность в коллективе. 

Такие упражнения делают степень функциональных способностей больше, 

уменьшают вероятность заболеваний, так же увеличивают индивидуальную 

работу, делают её эффективной и насыщенной. Всё это говорит о том, что уже 

во время обучения нужно заботиться об обеспечении физической и 

психологической готовности ребёнка к труду. 

Проблема исследования заключается в том, что дети младшего школьного 

возраста легко утомляются в течение учебного дня, в связи у них наблюдается 

плохая работоспособность, из-за «сидячего» образа жизни. Из всего вышесказан-

ного появилась необходимость провести исследование, для определения места 

утренней гимнастики в учебной деятельности младших школьников. 

 В исследовании приняли участие учащиеся 1 «А» класса МКОУ «Панкру-

шихинская СОШ». С детьми бы проведён небольшой эксперимент. 

С ними была проведёна зарядка, на которой дети выполняли упражнения: 

в первый день упражнения были лёгкими, а затем сложными; на второй день все 

упражнения были лёгкими, т.е. нагрузки не увеличивались. 

В процессе усложнения упражнений происходило (первый день): дети без 

труда совершали лёгкие упражнения, затем, когда начались сложные, в плане 

физических нагрузок, дети под конец выдохлись и выполняли упражнения с 

трудом; интеллектуальная деятельность тоже была приостановлена, на уроке 

дети особо не отвечали, не были активными, они как-будто отдыхали. На второй 

же день, когда были даны лишь физические лёгкие упражнения, дети всё время 

выполняли их без труда, на легке. После зарядки на уроке интеллектуальная 

деятельность не была нарушена, дети активно отвечали, отвечали правильно, без 

ошибок. Это результаты 90% учеников, остальные 10% во второй день вели себя 

в принципе также, но с первым днем заметны явные различия – несмотря на 

сложность физической работы дети выполняют её без особого труда. На уроке 

интеллектуальная деятельность не была нарушена, они отвечали достаточно 

активно. 
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Сильные физические нагрузки влияют как на интеллектуальную 

деятельность, так и физиологическую: снижают работоспособность и 

интеллектуальную деятельность. Для успешного обучения необходимо 

распределять физическую деятельность так, чтобы занятия постоянно 

сменялись. Физическая работа не должна мешать интеллектуальной 

деятельности и работе на уроке. Так же ребёнок должен адаптироваться к 

физическому труду для дальнейшей работы. Необходимо, учитывать 

эмоциональные и психологические особенности ребёнка, поддерживать 

дисциплину и организовывать учёбу, быт и отдых. Нужно сбалансировать учёбу 

и утреннюю гимнастику, что зависит как от личных качества ребёнка, так и от 

условий обучения и наличия спортивных баз, чтобы одно не мешало другому. 

Для успешного продвижения нужны регулярные физические упражнения и 

тренировки, это сформирует эмоциональную стабильность в учебном процессе. 
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УДК 37  

   

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ РАБОТЕ С ДЕТСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

В БЕЛГОРОДСКОМ ДВОРЦЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Чернышева Ольга Александровна 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» 

 

Аннотация: в данной статье представлено использование педагогических 

технологий в воспитательном процессе детских объединений. Воспитательные 

технологии, как системообразующие компоненты в практике работы педагога. 

Механизм воспитательной системы по совместной деятельности детей и 

взрослых. Эффективность воспитательных технологий. Единство обучения и 

воспитания в системе дополнительного образования. 

Abstract: this article presents the use of pedagogical technologies in the educa-

tional process of children's associations. Educational technologies as system-forming 

components in practice of work of the teacher. The mechanism of the educational sys-

tem for joint activities of children and adults. Effectiveness of educational technolo-

gies. Unity of training and education in the system of additional education. 

Ключевые слова: компетенции воспитания, педагогические технологии, 

технологии сотрудничества, технология коллективного творческого воспита-

ния, технология педагогического общения, технологии здоровьесбережения, гу-

манно-личностные технологии, технологии свободного воспитания, системный 

подход, приемы воспитательного воздействия, новые методики воспитания. 

Key words: competences of education, pedagogical technologies, technologies 

of cooperation, technology of collective creative education, technology of pedagogical 
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communication, technologies of health saving, human and personal technologies, tech-

nologies of free education, system approach, receptions of educational influence, new 

methods of education. 

Использование педагогических технологий позволяет наполнить воспита-

тельный процесс в дополнительном образование конкретным содержанием, но-

выми моделями воспитательных практик, а педагога дополнительного образова-

ния, обогатить ценностно-ориентированными педагогическими идеями по овла-

дению методикой самостоятельно разработанных конкретных воспитательных 

технологий.  

Для реализации задач формирования компетенций воспитания учащихся в 

детских объединениях Белгородского Дворца детского творчества при работе с 

учащимися реализуется программа деятельности детского объединения. 

Дополнительное образование детей, как особая образовательная сфера 

имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной ра-

боты с детьми. Основным механизмом воспитательной системы является сов-

местная деятельность детей и взрослых. На примере центра художественно-эс-

тетического воспитания работа с детскими объединениями предполагает про-

цесс формирования творческих способностей детей по организации художе-

ственного творчества на основе природных задатков, запросов и интересов с уче-

том собственных склонностей и желаний. Эстетическое воспитание выполняет 

свои задачи в тесном взаимодействии с другими видами воспитания: нравствен-

ном, физическим, художественном.                                        

Одним из средств воспитания в детском объединение, является примене-

ние технологии сотрудничества и технологии педагогического общения, спо-

собствующих установлению отношений при непосредственном контакте «педа-

гог-учащийся», где достигается поставленная цель, исходя из конкретной педа-

гогической задачи. Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого 

типа «проникающую» технологию. Целевыми ориентациями данной технологии 

являются - единство обучения и воспитания. [1, 380 с.]. 
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Из практики работы с учащимися, можно отметить, что воспитательные 

технологии, включают в себя системообразующие компоненты, такие как – диа-

гностирование, целеполагание, проектирование, организация работы и содержа-

ние.  

Содержательный компонент наряду с правильно поставленной диагности-

ческой целью, определяет успешность и характер воспитательной работы и вы-

являет, будет ли воспитательная технология информативной или развивающей, 

традиционной или личностно-ориентированной, продуктивной или малоэффек-

тивной. Эффективность воспитательной технологии зависит от того, насколько 

концептуально увязаны между собой цели и содержание деятельности [2, 274 с]. 

С первых дней формирования детского коллектива, педагог, использует 

педагогические приемы, которые ему помогают в дальнейшей работе с детьми, 

на протяжении всего периода обучения. Для учащихся, записавшихся в детское 

объединение, педагог организует знакомства, в разной игровой форме, что в 

дальнейшем является основой для формирования взаимоотношений в детском 

коллективе.  

Как один из важных воспитательных примеров, педагог знакомит уча-

щихся с правилами поведения и взаимодействия в детском объединение. Для 

успешности учащихся в детском коллективе, педагог традиционно использует 

прием в члены детского объединения, в ходе такого мероприятия, каждому уча-

щемуся, вручается билет членства танцевально-спортивного клуба, и по тради-

ции педагог знакомит с летописью клуба и самыми успешными выпускниками.  

Организация творческого воспитания — это организация определённого 

образа жизнедеятельности танцевального коллектива, охватывающая все прак-

тические дела и взаимоотношения детей. Технология коллективного творческого 

воспитания, используется при планировании и анализе результатов. Широко 

применяется в воспитательной работе технология проектного обучения, при ко-

торой учащиеся самостоятельно и охотно приобретают знания из различных ме-

диа источников, учатся ими пользоваться, приобретают коммуникативные 
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умения, развивают исследовательские умения и системное мышление, которое 

необходимо в танцевально-спортивной деятельности. 

Использование технологии здоровьесбережения, применяется в детских 

объединениях на протяжении всего учебного года, она является приоритетной в 

плане   сохранения физического и психического здоровья детей и воспитания 

навыков его сохранения.  

Физкультурно-оздоровительные технологии, направлены на физическое 

развитие: выносливость, быстроту, тренировку силы, гибкости и других качеств 

учащихся, реализуются каждый день на учебно-тренировочных занятиях в ра-

боте детских объединений. 

Экологические здоровьесберегающие технологии, создают у учащихся век-

тор направленности по созданию экологически оптимальных условий жизнедея-

тельности. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями используются гуманно-личностные технологии и технологии 

свободного воспитания. 

Технология педагогической оценки поведения и поступков детей, является 

актуальной технологией воспитания для учащихся, в основе которой лежит 

оценка качества личности ребенка.   

Опираясь на идеи системности, комплексности воспитания, интеграции 

педагогических воздействий, педагогом применяется технология воспитания на 

основе системного подхода. 

Эффективность воспитательного процесса, отслеживается педагогом в 

конце года по оценке качества методов и приемов воспитательного воздействия 

на учащихся, что позволяет корректировать процесс становления личности, 

устранять негативные подходы, обеспечивать новые методики воспитания. 

В настоящее время сущность воспитания в педагогике, нельзя рассматри-

вать только как составную часть образования – это необходимый компонент 

формирования личности, способной решать задачи будущего этапа развития 
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общества [3, 112 с]. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема борьбы мусульманского 

меньшинства на территории Индии за свои права, ресурсы и самостоятель-

ность, согласно «теории двух наций», созданной Мохаммед Али Джинной в ХХ 

веке. Мусульманское коренное население Индии составляло около 50%, прожива-

ющих в разных населённых пунктах. Создать единую нацию, а тем более неза-

висимое государство, из неравномерно расселённых мусульманских общин было 

довольно сложно. 

Ключевые слова: «Теория двух наций», мусульманская община, Мохаммед 

Али Джинна, Мохаммед Икбал, Мусульманская лига 

В городе Дакка в 1906 г. была основана политическая партия –Всеиндий-

ская мусульманская лига. Её целью была защита интересов мусульманского 

меньшинства. Первым президентом лиги стал Ага-хан III, который был духов-

ным лидером шиитской общины исмаилитов.  

В конце 30-х годов XX века М. А. Джинна сформулировал теорию «двух 

наций», которая применялась в границах Британской Индии: мусульманской и 

индусской [4]. Эта теория была сразу одобрена в кругах Мусульманской лиги. В 
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случае предоставления независимости Индии каждая нация должна жить в соб-

ственном независимом государстве.  

С 1937 г. началась борьба за создание отдельного государства, после ухода 

англичан. К этому времени во главе Мусульманской лиги встал известный 

юрист, политический деятель Мохаммед Али Джинна. Он видел в идее разделе-

ния положительные стороны и формирование гражданского национализма [2, c. 

168]. 

Мусульманская часть индийского населения всегда составляла меньшин-

ство – в этом была социальная составляющая конфликта. Борьба за ресурсы и 

контроль над ними, сохранение политических и экономических составляли по-

литическую основу конфликта и одна из причин, по которой раздел стал необхо-

дим. 

Были попытки договориться, когда ещё до 30-х гг. М. Джинна говорил о 

создании единых школ для перспектив развития совместного существования. 

Обучение для индуистов и мусульман проходило бы в разных классах, но в рам-

ках одной школы, для поиска общего языка и контактов. 

Идеи «теории двух наций» стали чётко прослеживаться с 1940 г., на Аллах-

Абасской конференции, когда они были впервые озвучены [4].  

Мохаммед Икбал – философ, общественный деятель, которого называют 

«духовным отцом Пакистанской нации», говорил о том, что политика без рели-

гии ведёт к тирании [3, c. 38]. 

Мусульманская община в Южной Азии была и остается такой же многона-

циональной и многоязыкой, как и индусская, в ней также присутствуют соци-

ально-экономические различия между национальными группами внутри ислам-

ской общины [2, c. 180]. Практически в каждой провинции Британской Индии 

проживали мусульмане, причём это были местные жители, разговаривавшие на 

местных диалектах.  

Большая часть мусульман проживала в Северо-Западной пограничной про-

винции и назывались пуштуны, Белуджистане, Синде. Больше половины 
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мусульман от общей численности населения проживало в Пенджабе, вместе с 

индусами и сикхами, Джамму и Кашмире, а также в Бенгалии. Мусульманское 

меньшинство также проживало в Соединенных провинциях. В столице Британ-

ской Индии Дели мусульман было более 50% [2, c. 187]. 

Мусульмане на разных территориях говорили на разных языках, отлича-

лись внешне, имели различные обычаи, традиции и уклад жизни. Создать еди-

ную нацию, а тем более независимое государство, из неравномерно расселённых 

мусульманских общин было довольно сложно. Представители некоторых му-

сульманских народов Индии жили в соседних страна, например, белуджи в 

Иране и пуштуны в Афганистане.  

Среди этих народов были широко распространены и популярны идеи вос-

соединения с соотечественниками. Впоследствии правительство Афганистана не 

раз требовало от Пакистана вернуть ему отсоединённую британцами Северо-За-

падную пограничную провинцию, где жили пуштуны, основная народность Аф-

ганистана.  

Это осложняло отношения «исламского государства» в Индии с его ислам-

скими соседями. Основные центры исламской культуры в Индии и столицы 

крупнейших мусульманских государств (Дели, Лакхнау, Агра, Алигарх, Аллаха-

бад, Файзабад, Хайдерабад и другие) располагались в областях с населением, где 

основу составляли индусы [5, c. 84].  

Мусульмане, которые здесь жили, говорили на языке урду, фактически на 

одном из диалектов языка хинди с арабской письменностью. Именно этот язык 

стал позже государственным языком Пакистана, хотя большинство его носите-

лей-мусульман остались после разделения в 1947 году в Индии. Так стало по-

тому, что на этом языке говорила вся элита основателей Пакистана, язык собрал 

в себе местных языков. Также на урду оказала большое влияние персидская по-

эзия через арабский язык через Коран. М. Джинна считал урду – самым ислам-

ским языком [4]. 

Однако у лидеров Мусульманской лиги был неоспоримый аргумент в 
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пользу их теории – наличие в составе Британской Индии провинций и историче-

ских областей, населенных преимущественно мусульманами. Мусульманское 

население этих областей веками управлялось мусульманскими правителями и 

считало свои области также мусульманскими.  

«Перспектива стать многомиллионными национальными меньшинствами 

в огромном государстве, где у руля власти стояли бы индусы, их не устраивало» 

[1, c. 114]. Кроме того, западные мусульманские районы Индии отчасти в эконо-

мическом, географическом, лингвистическом и культурном планах тяготели 

больше к странам Центральной, а не Южной, Азии. Так, практически, вся терри-

тория нынешнего Пакистана была завоевана арабскими завоевателями и вклю-

чена в состав Арабского халифата ещё в VII веке н. э. Исламизация этих областей 

началась раньше, чем в других районах Индии, и пустила там более глубокие 

корни. Пакистан был создан по религиозно-территориальным основаниям. 

По словам М. А. Джинны, государство мусульман должно было иметь ка-

кую-то территорию, достаточную, чтобы вместить всю общину [5, c. 87]. В 

первую очередь речь шла об областях с мусульманским населением, которые 

должны были стать основой нового исламского государства в Южной Азии. Тот 

факт, что новое государство будет состоять из разрозненных, не имеющих пря-

мого сообщения, территорий не брался в расчет. Главное для Мусульманской 

лиги было – не быть поглощенной Индией. Фактически Джинна заявлял о том, 

что в Южной Азии мусульмане – это нация. 

Теория двух наций на практике способствовала разграничению в 1947 году 

отельных народов (хиндустанцев, бенгальцев, пенджабцев и других) по религи-

озному и территориальному признакам. Таким образом, эта политическая док-

трина фактически расколола целые многомиллионные народы и территории их 

проживания, нарушив экономические, социально-политические и культурные 

связи, и не создав как таковой единой исламской нации в Южной Азии [1, c. 107]. 

В 2007 г. к 60-тилетию Пакистана в Исламабаде открыли монумент [4], по-

свящённый участникам пакистанского движения, который по форме напоминает 
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цветок, где каждый лепесток – одна из четырёх провинций, символизирующий 

единство.  
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фект ГМГ-КоА редуктазы (симвастатин) в зависимости от фенотипа окисли-
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Abstract: this article discusses the hypolipidemic effect of HMG-CoA reductase 

(simvastatin) depending on the phenotype of oxidative metabolism. 
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Связь сердечнососудистых событий с уровнем общего холестерина и холе-

стерина ЛПНП хорошо известна и на сегодняшний день не вызывает сомнений. 

Так, в крупных эпидемиологических исследованиях (Фрамингемское, MRFIT) 

была обнаружена отчетливая прямая корреляция между концентрацией холесте-

рина и уровнем смертности от ИБС [2]. Согласно Рекомендациям ВНОК 2009 
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года по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена первой линией 

фармакотерапии гиперхолестеринемии являются ингибиторы ГМГ-КоА-редук-

тазы – статины [1]. Влияние статинов на общую и сердечно-сосудистую смерт-

ность доказано во многих крупномасштабных клинических испытаниях. Со-

гласно результатам проспективных исследований, таких как 4S, CARE, LIPID, 

WOSCOPS и др., сердечно-сосудистая смертность при длительном лечении ста-

тинами снижается в среднем на 30 %, главным образом за счет уменьшения риска 

развития инфаркта миокарда и других осложнений ишемической болезни сердца 

[3]. 

После завершения 8-ми недельной фармакотерапии статинами нами про-

ведено изучение выраженности гиполипидемического эффекта симвастатина и 

розувастатина в зависимости от фенотипа окислительного метаболизма. 

На этапе включения пациентов в исследование было проведено определе-

ние фенотипа окислительного метаболизма в группах вмешательства по фарма-

кокинетике тест-препарата эуфиллина.  

Границы фенотипических групп для двух вариантов вмешательства были 

следующие: t1/2 <9 ч.- быстрый, t1/2 = 9-15 ч.  – медленный и t1/2> 15 ч.  – очень 

медленный тип метаболизма.  

 Все пациенты с ИБС в группе терапии симвастатином распределились по 

скорости окислительного метаболизма следующим образом: быстрые, медлен-

ные и очень медленные. 

Распределение больных по типу окислительного метаболизма по кинетике 

тест-препарата эуфиллина в исследуемой группе фармакотерапии симвастати-

ном было следующим: быстрых, медленных и очень медленных метаболизато-

ров 35,0 %, 50,0 % и 15,0 % соответственно. 

Выявленные особенности индивидуального метаболизма показали гетеро-

генность включенной в исследование подгруппы лиц по фармакокинетическим 

параметрам, что явилось основой для проведения изучения взаимосвязи степени 

выраженности гиполипидемического эффекта и фенотипа окислительного 
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метаболизма у больных ИБС с различными типами ГХС.  

В настоящем исследовании анализировалась эффективность гиполипиде-

мического эффекта симвастатина в дозе 20 мг/сут и его взаимосвязь с фенотипом 

окислительного метаболизма, определенного по фармакокинетике тест-препа-

рата эуфиллина.  

Проведенный анализ взаимосвязи между степенью снижения уровня ХС, 

ХС ЛНП, АИ и исходными показателями окисления в группе больных, получав-

ших симвастатин, выявил четкое преобладание доли больных с отсутствием или 

недостаточным гиполипидемическим эффектом среди лиц с «быстрым» феноти-

пом окисления по сравнению с группой «медленных» и «очень медленных» ме-

таболизаторов. В группе больных с «быстрым» фенотипом окисления прием 

симвастатина вызывал достоверно менее выраженное снижение показателей – 

уровень ХС снизился на 17,8 %, ХС ЛНП на 25,4 %, АИ на 30,8 %, ТГ на 15,3 % 

по сравнению с группой «очень медленных» - показатель ХС уменьшился на 32,3 

%, ХС ЛНП на 44,9 %, АИ на 47,6 %. Анализ степени повышения уровня ХС 

ЛВП показал, что в группе с «медленным» и «очень медленным» фенотипом 

наблюдалась более выраженная тенденция повышения антиатерогенной фрак-

ции. 

У двух пациентов с «очень медленным» фенотипом окисления прием сим-

вастатина в дозе 20 мг/сутки в первые недели фармакотерапии вызывал такие 

побочные эффекты, как диспепсические явления и повышение активности тран-

саминаз более чем в 3 раза от исходного уровня. У этих пациентов снижение 

дозы симвастатина до 10 мг/сутки позволило достичь целевых уровней липид-

ного спектра, при этом нежелательные реакции вновь не возникали.  

Изученные особенности влияния эндогенных механизмов у больных ИБС 

при различных вариантах ГЛП в результате фармакотерапии симвастатином, 

наглядно продемонстрировали возможности управления фармакотерапией за 

счет изменения дозового режима и учета скорости окислительного метаболизма. 
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Аннотация: целью данной статьи является сравнение мегаомметров 

различных фирм, используемых для измерения сопротивления изоляции приборов, 

и выбор наиболее подходящего по техническим характеристикам. 

Abstract: the purpose of this article is to compare megaohmmeters of various 

companies used to measure the insulation resistance of devices, and the choice of the 

most suitable according to technical characteristics. 

Ключевые слова: мегаомметр, электрическая цепь, кабель, прибор, сила 

тока, диапазон. 

Keywords: megaohmmeter, electric circuit, cable, device, current, range. 

Проведение предмонтажной проверки приборов не обходится без измере-

ния сопротивления изоляции. Данное тестирование можно производить несколь-

кими способами, а также использовать при этом различное оборудование.  

Сопротивление изоляции — один из главнейших параметров кабелей и 

проводов, ведь в ходе эксплуатации силовые и сигнальные кабели всегда подвер-

жены различным внешним воздействиям. Кроме того, помимо внешних воздей-

ствий, постоянно присутствует и влияние жил внутри кабеля друг на друга, их 
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электрическое взаимодействие, что непременно приводит к появлению утечек. 

Добавив сюда факторы, влияющие на качество изоляции, мы получим более 

цельную картину. 

По этим причинам кабели всегда защищаются диэлектрической изоляцией, 

к которой относятся: резина, пвх, бумага, масло и т. д. - в зависимости от назна-

чения кабеля, от рабочего напряжения, от рода тока и т. д.  

Безусловно материал изоляции в процессе эксплуатации кабеля теряет 

свои былые качества, стареет, разрушается. И одним из показателей этих небла-

гоприятных изменений является снижение сопротивления изоляции постоян-

ному либо переменному току. 

Чтобы выявить отклонения сопротивления изоляции, проводятся специ-

альные испытания, при которых нормируется напряжение проверки. В соответ-

ствии с родом тока испытательного оборудования и назначением проверяемого 

кабеля, с учетом материала его изоляцией — выставляют испытательное напря-

жение на мегаомметре. Так при помощи мегаомметра и оценивают качество изо-

ляции высоковольтных кабелей. 

Измерения сопротивления изоляции проводят регулярно мегаомметром: 

на мобильных установках — раз в полгода, на объектах повышенной опасности 

— раз в год, на остальных объектах — раз в три года. Данными измерениями 

занимаются квалифицированные специалисты. По итогу проверки делается за-

ключение о том, нуждается ли объект в ремонте или его работоспособность со-

ответствует требованиям проверки.  

Мегаомметр - прибор для измерения больших значений сопротивлений. 

Отличается от омметра тем, что измерение сопротивления производятся на вы-

соких напряжениях, которые прибор сам и генерирует (обычно 100, 500, 

1000 или 2500 вольт). Он используется для измерения высокого сопротивления 

изолирующих материалов (диэлектриков) проводов и кабелей, разъёмов, транс-

форматоров, обмоток электрических машин и других устройств, а также для из-

мерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов. 

http://electrik.info/main/school/1031-kak-polzovatsya-megaommetrom.html
http://electrik.info/main/school/1031-kak-polzovatsya-megaommetrom.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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По этим значениям вычисляют коэффициенты абсорбции (увлажненности) и по-

ляризации (старения изоляции).  

Рассмотрим четыре мегаомметра различных фирм, опираясь на страну-

производителя и ценовую категорию.  

Мегаомметр СЕМ DT-6605 481653 (рис.1) представляет собой портатив-

ный прибор для измерения сопротивления изоляции высоковольтных линий. 4 

диапазона напряжения (500В, 1000В, 2500В, 5000В) позволяют настраивать мик-

рокомпьютер на работу с конкретным объектом. В режиме прозвонки цепи 

предусматривается наличие звукового сигнала. Для комфорта в работе есть воз-

можность выбирать уровень подсветки экрана. 

    

 

Рисунок 1 – СЕМ DT-6605 481653   Рисунок 2 – МЕГЕОН 13150 

 

Мегаомметр МЕГЕОН 13150 (рис.2) предназначен для измерения сопро-

тивления изоляции при использовании высокого испытательного напряжения 

(до 5000 В). Выбор диапазона осуществляется автоматически. При подаче испы-

тательного напряжения предусмотрена звуковая и визуальная индикация. При-

бор прост в эксплуатации и обладает надежной защитой от перегрузок. 

Измеритель сопротивления изоляции FLUKE 1503 (рис.3) представляет со-

бой простой и надежный в эксплуатации прибор, предназначенный для 
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измерения сопротивления изоляции в диапазоне от 0.1 до 2000 МОм. Получен-

ные результаты выводятся на крупный ЖК-дисплей с подсветкой, благодаря ко-

торой можно работать при недостаточном освещении. Модель оснащена функ-

цией автоматического отключения при длительном бездействии, что экономит 

заряд элементов питания. Степень защиты устройства - IP40. 

 

  

 

Рисунок 3 – Fluke 106     Рисунок 4 – М4100 

  

Мегаомметр типа М4100 (рис.4) является двухпредельным переносным 

прибором и предназначен для измерения сопротивления изоляции обесточенных 

электрических цепей. Выпускается в пяти модификациях по выходному напря-

жению и наибольшему значению измеряемого сопротивления. Прибор смонти-

рован в пластмассовом корпусе. Сверху корпус закрыт крышкой, на которой рас-

положены контактные зажимы. 

Выберем несколько основных характеристик данных приборов и занесем 

их в таблицу 1 для более удобного сравнения. 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица технических характеристик 

 
Параметр СЕМ DT-6605 

481653 
МЕГЕОН 13150 Fluke 1503 М4100 

Страна-изготови-

тель 
Китай Россия США Россия 

Цена, рублей 22500 20400 37625 16000 

Испытательное пе-

ременное напряже-

ние изоляции, В 

500, 1000, 2500, 

5000 

500, 1000, 2500, 

5000 
500, 1000 

100, 250,500 

1000, 2500 

Испытательное по-

стоянное напряже-

ние изоляции, В 

500, 1000, 2500, 

5000 

500, 1000, 2500, 

5000 
500, 1000 

100, 250,500 

1000, 2500 

Рабочая темпера-

тура, °С 
от 0 до +40 от 0 до +40 от -20 до +55 от -30 до +40 

Измеряемое сопро-

тивление, МОм 0,005-60000 0-1000000 0,01-2000 0-3000 

Вес, грамм 1400 1200 550 3500 

Частота измерений 

в сек. 
2,5 10 5 - 

Время до следую-

щей проверки 
1 год 1 год 1 год 1 год 

Срок службы, лет 7 8 10 10 

Наличие щупов + + + + 

 

Учитывая, что для каждой фирмы был выбран почти самый дешевый при-

бор, а также сравнив все приведенные выше характеристики можно прийти к вы-

воду, что прибор Fluke 1503 хоть и может использоваться в большем диапазоне 

температур, проигрывает оставшимся трем по цене и величинам возможных из-

мерений. Выбирая между СЕМ DT-6605 481653, М4100 и МЕГЕОН 13150, оста-

новим свой выбор на последнем, т. к. у него меньше цена и выше возможное 

измеряемое сопротивление. 
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Аннотация: в статье приводится анализ демографических процессов в 

Российской Федерации, его причины и значение в Дагестане.  Также рассмат-

риваются: стратегии социально-экономического развития республики, продол-

жительность жизни, рождаемость, продолжительность жизни населения, 

старение, смертность и демографический рост. 

Abstract: the article presents the analysis of demographic processes in the Rus-

sian Federation, its causes and significance in Dagestan. Also considered are strate-

gies of socio-economic development of the Republic, life expectancy, fertility, life ex-

pectancy, aging, mortality and demographic growth 

Ключевые слова: рождаемость, численность, состав, смертность, ста-

тистика. 

Key words: birth rate, number, composition, mortality, statistics. 

Демографическая проблематика за последнее десятилетие стала актуаль-

нейшей целью как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Демография-наука, которая изучает присущими ей методами численность, 
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территориальное размещение и количество населения, их изменения, причины и 

следствия этих изменений в населении и дающая рекомендации по их улучше-

нию. Демография, в основном, зависит от качества жизни населения. Исходя из 

того, что говорят за пределами Дагестана, то в республике демографическая си-

туация кажется тревожной. А на самом деле в Дагестане отмечается другое: рож-

даемость увеличивается-смертность уменьшается. Количество населения увели-

чивается за счет естественного прироста, что наблюдается не во всех регионах 

Российской Федерации. 

Республика Дагестан занимает 11-е место по приросту и убыли населения. 

В период с 2016 по 2018 год число жителей увеличилась на 2,34 %. Лидирующие 

места в рейтинге занимают Севастополь, Ингушетия, Чечня. По данным пере-

писи населения в Дагестане за 2005 год количество человек составляло 2621820, 

среди них городских- 1095537 (42,4), сельских -1526283 (57,6 %). А в 2019 году 

это число составило 3 млн 86,1 тыс. человек. То есть, количество населения уве-

личилось на 464306 человек. Исходя из данных, можно сказать, что в данном 

регионе отмечается демографический рост.  

Средняя продолжительность жизни жителей республики больше 77 лет. 

Мужчины живут более 74 лет, при этом женщины-почти на 6 лет дольше. За 5 

лет продолжительность жизни дагестанцев повысилась более чем на 3 года. При-

чиной этому стало повышение уровня жизни населения и улучшение качества и 

доступности оказания медицинской помощи. 

Факторы, которые влияют на демографическую ситуацию:  

1. Средний уровень образованности и обеспеченности. Рождаемость 

обычно невысокая в экономически развитых странах. 

2. Роль детей как трудовой силы в семье. Коэффициент рождаемости 

уменьшается в странах, где ребёнок большую часть времени находится в образо-

вательных учреждениях, а родители заняты работой. Противоположная ситуация 

наблюдается в развивающихся странах, особенно в сельской местности, где це-

нится любая физическая сила. 
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3. Урбанизация. Коэффициент рождаемости у городского населения ниже, 

чем у сельского. 

4. Высокая стоимость воспитания детей. Если детский труд запрещён за-

конодательно и существует обязательное образование, коэффициент снижается. 

5. Возможность получить работу или образование для женщин. Если жен-

щина не имеет права работать или учиться, то большую часть времени проводит 

дома с детьми. 

6. Материнская и детская смертность. Повысился уровень смертности у 

женщин репродуктивного возрастает, по-прежнему велика младенческая и мате-

ринская смертность. 

7. Снижение количественных показателей рождаемости.  

8. Доступность систем частного и государственного пенсионного обеспе-

чения. В экономически развитых странах, где существуют такие системы, коэф-

фициент рождаемости снижается. При наличии пенсионного обеспечения роди-

телям не нужно иметь много детей, чтобы обеспечить себе старость. 

9. Также культурные традиции, оказывающие влияние на количество де-

тей, которые хотят иметь родители. Например, религиозные убеждения и веко-

вые традиции. 

Смертность населения находится в прямой зависимости от: 

1. Материального уровня жизни населения. 

2. Санитарно-гигиенических условий труда и быта людей.  

3. Успехов медицины и общедоступности медицинской помощи.  

На уровень смертности оказывает влияние и распространённость алкого-

лизма, курения, употребления наркотиков. 

Уровень смертности населения в Республике Дагестан имеет долгосроч-

ную тенденцию к снижению. Однако, в программах по улучшению ситуации со 

смертностью необходимо уделять особое внимание вопросам ускоренного сни-

жения мужской смертности, проблемам территориальной дифференциации 

уровня смертности, а также динамики младенческой смертности.  
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Основные причины смерти: 

1. Болезни кровообращения. 

2. Онкологические заболевания.  

3. Несчастные случаи (включая ДТП) 

4. Болезни органов пищеварения (язва желудка, цирроз печени и т. д.) 

5. Самоубийства. 

6. Туберкулез. 

7. Вич. 

8. Детская смертность. 

Начиная с 2010 г. миграционная активность населения региона резко уси-

лилась.  Так, в 2010 г. Число уехавших за пределы республики увеличилось по 

сравнению с предыдущим на 8,5 %, далее на 23,5 %, и в 2012 г. – на 12,7. В целом 

за три года число выезжающих увеличился на 50 %, в то время как прибываю-

щих-всего на 16 %. В результате миграционная убыль за три года увеличилась 

почти в 3 раза. 

Если 10 лет назад в республике народ переселялся из равнин в город, не 

выезжая за пределы республики, то сейчас большая часть населения уезжает из 

республики, предпочитая другие регионы России. Для того, чтобы стабилизиро-

вать демографический процесс-необходимы новые меры. Должно принять во 

внимание мнение населения об уже применяемых и предлагаемых им мерах.  

В будущем в Республике Дагестан сохранится преимущество выездной ми-

грации над въездной из-за большей динамичности и стабильности экономиче-

ского роста промышленно-развитых регионов России и других государств. 

Таким образом, сделав данную работу, мы сделали выводы: 

1. Дагестан на фоне РФ выделяется положительной динамикой роста насе-

ления на протяжении всей истории в составе РФ. 

2. Основным источником роста численности населения на протяжении 

всей истории был и остается естественный прирост населения. 

3. В течение последних десятилетий усиливается тенденция снижения 
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рождаемости. 

4. В Республике усиливаются тенденции в перераспределении населения в 

пользу равнинных районов. 
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Аннотация: в статье изучена зависимость демографической ситуации в 

разных странах мира от частоты выполнения абортов. Рассмотрены различ-

ные точки зрения авторов и независимых экспертов по данному вопросу. Изу-

чены статистические данные по изменению рождаемости в рассматриваемых 

странах и влияние абортов на их экономическое положение. На основе получен-

ных знаний был сделан вывод о том, какой колоссальный ущерб населению госу-

дарства наносят легальные и нелегальные прерывания беременности.  

Ключевые слова: демография, аборты, селективные аборты, демографи-

ческая политика, перенаселение, контроль населения, контроль рождаемости, 

демографический кризис, демографическое развитие, продолжительность 

жизни. 

Начиная со второй половины ХХ века, и до сих пор, самым главным аргу-

ментом в пользу контроля населения является повсеместное распространение 

информации о колоссальном перенаселении нашей планеты уже в ближайшее 

время. По мнению лоббистов контроля населения совсем скоро возникнут такие 
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проблемы, как дефицит пространства, угроза голода, глобальное потепление, ис-

тощение ресурсов и так далее. На данный момент реальную демографическую 

угрозу представляет перспектива грядущей депопуляции всего мирового населе-

ния. Об этом можно судить, хотя бы по тому факту, что в настоящее время в 116 

странах мира (52 % стран) суммарный коэффициент рождаемости находится 

ниже уровня простого воспроизводства населения. Всего в этих странах прожи-

вает около 3,4 млрд человек, что составляет 47 % от общей численности всего 

мирового населения. 

Одной из важнейших характеристик, влияющих на рост или снижение де-

мографического развития, является масштаб ежегодно совершаемых в мире 

абортов. 

Естественно, что аборты прямым образом влияют на итоговые показатели 

рождаемости. Так же, очевидно, что частота прерываний беременности зависит 

и от национальной принадлежности данного общества, от традиций, религии и 

моральных устоев тех или иных слоев населения. То есть, в каких-то странах 

приветствуют многодетные семьи, а например, в Европе последнее время идет 

так называемая «мода» на семьи с одним или максимум двумя детьми. На все эти 

факторы изменения демографической ситуации можно запросто повлиять и 

страны-недоброжелатели этим активно пользуются. В пример можно взять 

нашумевший американский документ National Security Study Memorandum-200 

(NSSM-200), который стал своего рода руководством, инструкцией к влиянию на 

демографические ситуации стран-конкурентов для США. Документ долгое 

время являлся секретным и лишь вначале 1990-х гг. попал в руки к журналистам. 

В нём четко сказано следующее: «Ни одна страна не сможет снизить рост насе-

ления, не прибегая к абортам… Действительно, аборты, как легальные, так и не-

легальные, стали наиболее распространенным методом контроля рождаемости в 

мире». Однако США и пострадали от абортов не меньше, чем их потенциальные 

конкуренты, о чем будет сказано далее. 

1) За период с 1996 по 2018 гг. в мире имел место рост легализации абортов 
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практически по всем правовым основаниям за исключением сохранения жизни 

матери, которое остаётся неизменным на уровне 97 %. 

2) По данным на 2019 г., почти две трети государств мира разрешали про-

изводство аборта в случае физической или психической угрозы матери; в поло-

вине стран аборты допускаются в случае наступления беременности в результате 

изнасилования, инцеста или внутриутробной патологии. Треть всех стран (58 из 

196) позволяют совершение аборта по экономическим или социальным причи-

нам либо по желанию женщины. В этих странах проживает больше половины 

мирового населения (в эту группу входит и Китай). Чили, Доминиканская Рес-

публика, Сальвадор, Никарагуа, Ватикан, Мальта не допускают искусственного 

прерывания беременности ни в каких обстоятельствах.  

3) Уровень рождаемости выше в тех странах, где существует ряд запретов 

по поводу абортов, чем в странах с либеральной абортивной политикой. 

В США за период с 1973 по 2016 гг. было совершено 55,6 млн легальных 

абортов, что превышает 17 % от нынешней численности американского населе-

ния, и эта тенденция не снижается, а только увеличивается с каждым днем.  

С 1971 г. в Китае было совершено 336 млн абортов, 196 млн стерилизаций 

и 403 млн случаев установки внутриматочных контрацептивных устройств. Дей-

ствуя в духе политики «одного ребёнка», китайские врачи каждый год прерывали 

жизнь примерно 7 млн не рождённых младенцев, стерилизуют около 2 млн муж-

чин и женщин и устанавливают 7 млн внутриматочных спиралей, хотя точные 

цифры неизвестны. Эти данные характеризуют только одну страну и её отноше-

ние к человеческой жизни. С 1 января 2016 года в Китае официально отменили 

закон «одна семья – один ребенок», и число допустимых детей увеличили до 

двух. Правительство Китая ожидало появление до 3 млн детей дополнительно 

каждый год. Но, если в 2014 году в стране родилось около 17 млн детей, то после 

отмены закона рождаемость СНИЗИЛАСЬ до 15 млн. новорожденных.  

Безвозвратные потери, наносимые абортами, исчисляются не только мас-

совым убийством нерождённых детей и женскими увечьями, но также 
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экономическими показателями, которые выражаются в утрате доходов, сниже-

нии потребления товаров и услуг, недополученных налогах и т. д. Так, ежегод-

ные экономические потери от совершённых в США легальных абортов, состав-

ляют 2,753 трлн. дол. США. В целом, с момента легализации прерывания бере-

менности в США до начала 2018 г. накопленные суммарным итогом потери от 

легальных абортов составили 210,424 трлн. дол. США.  

Если сравнить эти цифры с оборонным бюджетом США (716 млрд. $ на 

2019 г.) и потерями от всех воин, которые когда-либо вели США (19,9 трлн. $), 

то аборты превосходят финансовые потери от всех воин в 10,5 раз. 

В России же, экономические потери от 45 млн. минимум не родившихся 

граждан с 1992 года по настоящее время – 31 432 590 млн. рублей, а с 1955 по 

2018 год – (более 250 не родившихся) – 187 098 750 млн. рублей.  

Россия является пионером в легализации абортов и одним из мировых ли-

деров по числу абортов уже долгое время. Именно СССР стал первой страной в 

мире, узаконившей прерывание беременности по желанию женщины. Это про-

изошло в далёком 1920 г. Более того, российское законодательство об абортах до 

сих пор считается одним из самых либеральных в мире.  1936 году аборты запре-

тили в связи «с установленной вредностью». Скорее всего, это решение было 

принято из-за массовых потерь после Первой Мировой и Гражданской войн, го-

лода и репрессивной политики, а также в преддверии Второй мировой войны.  

Но уже после смерти И. В. Сталина, в середине 1950-х годов происходит 

декриминализация абортов для женщин и его повторное разрешение, не преры-

ваемое до настоящего времени. Советское государство проводило кучу меропри-

ятий по поощрению материнства и охране детства, поэтому в правительстве ре-

шили, что могу позволить себе легализацию абортов: «Снижение числа абортов 

может быть впредь компенсировано путем дальнейшего расширения государ-

ственных мер поощрения материнства, а также мер воспитательного и разъясни-

тельного характера». Но данные ожидания оказались призрачными, что и дока-

зывают цифры, которые озвучивались ранее.  
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Демографические потери от абортов в 1960–1980–е гг. нанесли России в 

2,5 раза больше ущерба, чем Первая мировая, Гражданская и Великая Отече-

ственная войны вместе взятые. 90 млн. - число прерываний беременности за ука-

занный период.  

Однако стоит отметить, что число абортов в России за последние 18 лет 

сократилось в три раза, с более чем 2 миллионов в 2000 году до 661 тысячи в 

2018 году. 

В тройку регионов с самым высоким показателем абортов на тысячу жен-

щин детородного возраста в 2018 г. вошли Еврейская АО (35, 6), Республика 

Тыва (34,5) и Сахалинская область (32,2). Высокие показатели также в Магадан-

ской области (31,8) и Ненецком АО (31,1). Самые низкие цифры – в Ингушетии 

(6,2), Дагестане (7,0) и Москве (8,5). В Северной Осетии около 10, 5.  

В Северной Осетии общество более консервативно, чем в других кавказ-

ских регионах, поэтому в нашу республику приезжают делать аборт девушки из 

соседних республик. Их бывает не меньше 200 в год. 

«... Да, это несправедливо сократить дни уже сформировавшегося взрос-

лого человека, но я говорю, чтобы предотвратить приход в мир существа, кото-

рое, безусловно, будет бесполезным. Наказания матерей, совершивших дето-

убийство, являются беспрецедентным зверством. Кто же тогда имеет большее 

право распоряжаться плодом, выросшим в её утробе?». Эта цитата принадлежит 

печально известному маркизу де Саду (термин «садизм»). По логике де Сада 

зверством является не убийство ребенка, а наказание за это. 

Эта цитата поражает своим цинизмом, но еще страшнее то, что у де Сада 

нашлись последователи и в современном мире, и к тому же, это довольно влия-

тельные личности. Профессор Франческа Минерва из Университета Мельбурна 

утверждает, что мать должна иметь право распоряжаться жизнью своего ребенка 

по своему усмотрению. В своей статье она так же предлагает разрешить убивать 

новорожденных детей в больнице, если у них есть какая-либо врожденная бо-

лезнь или они просто оказываются не нужны матерям, но являются полностью 
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здоровыми. Кроме того, если у матери нет средств для содержания ребенка, то 

она тоже должна иметь право заставить врачей лишить ребенка жизни. По мне-

нию профессора Минервы, у новорождённых ещё нет желаний, целей и стремле-

ний, их личность еще не сформирована и не имеет важности, а интересы и воз-

можности их родителей должны учитываться в первую очередь. Она приравни-

вает убийство младенцев к абортам, которые разрешены во многих странах и не-

редко совершаются именно по вышеперечисленным причинам. 

Изо дня в день появляются новые статьи, публикации в различных журна-

лах массового потребления, где авторы печатают свое субъективное мнение по 

поводу нежелательных беременностей. Из ниоткуда берется ложная статистика 

и населению подают идею аборта тщательно завуалировано и завернуто в краси-

вую обертку планирования семьи.  

Честным путём, посредством проведения объективных научных исследо-

ваний, не удастся получить столь высокий уровень «нежелательных беременно-

стей», в ход пошла «чёрная» социология с целым набором хитростей. Родителей 

убеждают в том, что иметь детей – слишком дорогое удовольствие. Оказывается, 

в нашей стране расходы только за первый год жизни младенца потребуют от ро-

дителей, как минимум, около 90 тыс. руб. На младших российских дошкольни-

ков предполагается тратить 98 300 руб. в год, а вот школьники младших классов 

обойдутся родителям дороже — 140,5 тыс. руб. в год. На старшеклассников, 

предположительно, будет уходить примерно 126 тыс. руб. в год. Эти данные ак-

тивно распространяются.  

В 2015 г. в России в незаконной рекламе абортов была уличена компания 

Google. Федеральная антимонопольная служба постановила компании Google 

выплатить штраф в размере 100 тыс. руб. за рекламу абортов. В постановлении 

говорилось, что компания посредством своего рекламного сервиса распростра-

няла данную информацию с августа по сентябрь 2014 г. 

Одним из последствий массовых абортов является дисбаланс в соотноше-

нии полов. Столь либеральное законодательство многих стран в отношении 
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абортов привело к значительному преобладанию мужчин над женщинами. Нере-

док случай, когда в семье решают ограничиться только одним ребенком, и в стра-

нах с патриархальной культурой это ведет к предпочтению рождения мальчиков.  

Естественное соотношение полов при рождении должно находиться в про-

порции 104–106 мальчиков на 100 девочек, но если семье принципиально рож-

дение мальчика, то в ход идут избирательные аборты. То есть, если в утробе ма-

тери находится девочка, то семья в большинстве случаев решает сделать аборт.  

Соотношение полов при рождении (число мальчиков на 100 девочек) в не-

которых странах и территориях таково: Китай (116 мальчиков на 100 девочек), 

Вьетнам (112:100), Индия (110,9:100), учитывая, что в этих странах практикуется 

ограничение рождаемости или даже принуждение к абортам и стерилизации. 

Особое внимание следует обратить на наличие в данном перечне трёх постсовет-

ских государств — Азербайджана (115,8:100), Армении (113,8:100) и Грузии 

(110,6:100), где на фоне стремительного снижения рождаемости сохраняется 

ориентация семей на рождение мальчика.  

В некоторых китайских провинциях (в частности, в Гуандуне и Хайнане) 

дела обстоят ещё хуже, и соотношение полов составляет 130:100 в пользу маль-

чиков. На основе исследований Китайской академии общественных наук сделан 

вывод, что более 24 млн китайцев зрелого возраста к 2020 г. будут обречены на 

унылую жизнь холостяка. Проблема, казалось бы, личного характера, однако 

если она касается столь внушительного числа граждан, то превращается в наци-

ональную.  

Ежегодно из 7 млн абортов в Китае 70 % делаются по половому признаку. 

Речь идёт об абортах на позднем сроке (поскольку на раннем пол определить 

невозможно), и многие из прооперированных навсегда остаются бесплодными. 

И всё же такая перспектива пугает неудавшихся матерей меньше, чем рождение 

девочки: женщины не востребованы экономикой — им не "светят" ни хорошее 

образование, ни карьера, особенно если речь идет о небольших городах. Китайцы 

предпочитают не рисковать: селективные аборты будут делаться до тех пор, пока 
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счастливые родители не получат наследника и будущего кормильца. 

Аналогичная ситуация и во Вьетнаме. Вьетнамские женщины всё чаще 

сталкиваются с общественным давлением, цель которого — заставить мать, вы-

нашивающую девочку, пойти на аборт. В 2014 г. на каждые 100 девочек роди-

лись рекордные 112,4 мальчиков (в 2003 г. было 106 мальчиков). В 16 регионах 

это число достигает от 115 до 124,4. С таким соотношением во Вьетнаме к 2050 

г. численность мужского населения будет больше женского на 4,5 млн. «Вьетнам 

столкнётся с проблемами, с которыми уже столкнулся Китай, — говорит дирек-

тор Института Изучения Социального развития в Ханое Куат Ту Хонг, — у 

наших сыновей будут трудности с поиском жён». 

В 2011 г. автор журнала «Science» Марой Хвистендаль опубликовала книгу 

с самоговорящим названием «Неестественный отбор». В ней утверждается, что 

160 млн женщин так и не родились, и объясняется, что при полной моральной 

поддержке и финансовой помощи богатых стран Запада (прежде всего США) в 

мире развёрнут настоящий геноцид женщин. По мнению автора, такие страны, 

как Китай или Индия, остаются в культурном смысле весьма патриархальными: 

религиозные и общественные нормы азиатских стран подчёркивают статусное 

преимущество мужчины. Это статусное различие сохраняется и сейчас, а эконо-

мический подъём ведёт только к росту дисбаланса — супруги с более высоким 

уровнем доходов и грамотности предпочитают избавляться от девочек до рож-

дения ещё чаще, чем бедняки. В качестве своеобразного ответа глобальной эко-

номики на снижение числа рождающихся девочек развивается международная 

подпольная торговля женщинами, которая, мало чем отличаясь от работорговли, 

по сути, выполняет роль своеобразного регулятора. В беднейших странах, по-

ставляющих живой товар для международной преступности, проявляется обрат-

ная тенденция: рождается больше девочек. 

Так, в дельте Меконга (Вьетнам) процесс пошёл вспять: до рождения стали 

избавляться от мальчиков. Родители не могут обеспечить им достойное будущее, 

а новорождённая девочка оказывается золушкой, которую впоследствии не без 
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пользы для семьи можно будет выдать за южнокорейского или тайваньского 

принца. Те самым, складываются сообщества, в которых мужчин на порядки 

больше, чем женщин. И не просто мужчин, но мужчин с нереализованной энер-

гией, с высоким уровнем тестостерона и агрессии. Это ведёт к повышению 

уровня преступности и вообще немотивированного насилия (в том числе сексу-

ального), а также к развитию проституции. В более плохом случае накопившаяся 

агрессия будет использована политиками в ходе военных конфликтов и государ-

ственных переворотов. 

Суровая правда наших дней состоит в том, что третья часть всех женщин 

планеты, которые проживают в Китае и Индии, лишены права рождения доче-

рей, что является, пожалуй, самым тяжким нарушением прав женщин на Земле. 

Между тем, показательно, что в стране, где уже многие годы практикуются при-

нудительные и селективные аборты, наблюдается самый высокий уровень само-

убийств среди женщин. В последние годы этот показатель резко вырос с 500 до 

590 женских самоубийств в день. 

Таким образом, утверждения об угрозе перенаселения являются мифами, 

и это мы только что доказали с помощью демографических показателей несколь-

ких стран мира. Население стареет, уровень простого воспроизводства населения 

достиг своего наименьшего значения. 

На фоне тревожных демографических симптомов (падения рождаемости, 

сокращения численности населения во многих странах) происходит рост числа 

стран, принимающих либеральные законы в отношении прерывания беременно-

сти, что влечёт за собой дальнейший рост числа абортов., при этом 75 % послед-

них приходятся на Африку и Азию, которые чаще всего обвиняются в демогра-

фической «безответственности».  

Одним из лидеров по лишению жизни нерождённых детей является Рос-

сия. Парадокс сложившейся ситуации состоит в том, что наша страна уже давно 

испытывает серьёзные демографические трудности. С одной стороны, в России 

предпринимаются затратные меры для повышения рождаемости, с другой — в 
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стране действуют либеральные нормы, превратившие её в массовый абортарий. 

Борцы с перенаселением активно используют фальсификацию данных, ма-

нипулируют терминами и ссылаются на здоровое планирование семьи. В статьях 

выдающихся личностей мелькают предложения инфантицида — убийства ново-

рождённых детей, если они появляются на свет с врождёнными заболеваниями 

или оказываются не нужными своим матерям. К настоящему времени массовые 

аборты привели к отрицательным последствиям, в числе которых дисбаланс по-

лов в традиционных обществах, принудительные аборты, похищение и подполь-

ная торговля девочками и женщинами, рост самоубийств, деформация возраст-

ной структуры (старение общества) и ухудшение демографической ситуации, 

чреватое социальными и экономическими потрясениями. 
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