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МИГРАЦИЯ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КАК УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются миграционные потоки, 

существующие на территории Центрально-Азиатского региона и Российской 

Федерации, так как последняя после распада Советского Союза стала прибе-

жищем для миллионов трудовых мигрантов. Несмотря на определённые эконо-

мические преимущества, которые получает как Россия, так и страны Цен-

тральной Азии в рамках процесса миграции, он несёт в себе скрытую угрозу 

национальной безопасности России. Так, сюда можно отнести терроризм, уси-

ление наркотрафика, создание организованных преступных группировок из 

числа мигрантов. 

This article examines migration flows that exist on the territory of the Central 

Asian region and the Russian Federation, since the latter became a haven for millions 

of labor migrants after the collapse of the Soviet Union. Despite certain economic ad-

vantages that both Russia and Central Asian countries receive as part of the migration 

process, it carries a hidden threat to Russia's national security. So, this can include 

terrorism, increased drug trafficking, and the creation of organized criminal groups 

from among migrants. 

Ключевые слова: миграция, Евразия, Россия, Центральная Азия, нацио-

нальная безопасность, терроризм, наркотрафик. 
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За последние три десятилетия в мире произошло большое количество раз-

ных событий, результатом которых становились изменения государственных 

границ государств в Европе (Югославия), дестабилизация ситуации на Ближнем 

Востоке (Ирак, Сирия, Ливия). Но одной из самых важных геополитических ка-

тастроф является крушение СССР, в результате которого возник большой ряд 

новых проблем на постсоветском пространстве. Одной из таковых является мас-

совая миграция населения с постсоветского пространства на территорию России. 

Большая часть мигрантов – жители бывших советских республик сегодняшней 

Центральной Азии.  

Вместе с тем, что миграция имеет свои преимущества, она также несёт в 

себе большое количество проблем. Несмотря на то, что в Россию переезжает 

определённое число образованных и законопослушных жителей Центрально-

азиатских республик, большая часть мигрантов не обладает этими характеристи-

ками, что подталкивает их к совершению разного рода преступлений, несущих 

опасность как жизни каждого гражданина в отдельности, так и существующему 

общественному порядку в России в целом. 

Следует начать с того, что данный регион имеет стратегическое географи-

ческое положение и большие запасы полезных ископаемых, в том числе углево-

дородов. Это доказывает, что он крайне важен с точки зрения геополитики. Сам 

регион выступает в роли шахматной доски, «Евразийских Балкан» (Бжезинский), 

на которой свою игру ведет большое количество государств, каждое из которых 

имеет свои собственные национальные интересы [1]. Помимо традиционного 

противостояния в Центральной Азии таких акторов, как Россия и США, первая 

из которых не так давно состояла с республиками региона в одном государстве, 

определённую активность в последнее время проявляет Китай, который заинте-

ресован в добыче полезных ископаемых (железа, золота, серебра, природного 

газа и нефти) [2]. К тому же, Иран и Турция стараются проводить свою политику 
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в регионе, используя для этого инструменты мягкой силы. Помимо этого, Цен-

тральная Азия очень важна с религиозной точки зрения для мусульман. На тер-

ритории региона расположены ряд исламских святынь в Самарканде и Бухаре, 

которые имеют большое значение для мусульман.  

Не стоит забывать о том, что Центральная Азия граничит с Афганистаном 

на юге. Это та страна, в которой уже ни одно десятилетие длится гражданская 

война, а религиозные экстремистские организации занимают весьма серьёзные 

позиции. Если при этом границы Туркменистана и Узбекистана с Афганистаном 

достаточно укреплены, то афгано-таджикская граница (длиной практически 1500 

километров) не может считаться надежной защитой от проникновения через нее 

террористов сначала в Таджикистан, а после в Казахстан и Россию. К тому же 

многие граждане РФ воюют в составе различных террористических организаций, 

в том числе и в Исламском государстве (Запрещена в РФ). Часть из них уже пы-

тается вернутся в Россию, а путь через Центральную Азию для них крайне удо-

бен, так как они имеют возможность перейти афгано-таджикскую границу, а за-

тем, смешавшись с мигрантами, вернутся на территорию России. Помимо быв-

ших граждан РФ точно таким же способом могут воспользоваться и жители 

стран центрально-азиатских республик [3]. 

Помимо этого, современная ситуация в Афганистане может привести к бо-

естолкновениям террористических организаций с федеральными властями цен-

трально-азиатских республик, которые могут вылиться во вторжение радикаль-

ных исламистов на территорию государств региона. В таком случае, несмотря на 

наличие в Таджикистане 201-ой российской военной базы, поток беженцев хлы-

нет на территорию России, что тоже нельзя назвать положительным вариантом 

развития событий. 

К тому же, необходимо помнить, что помимо этих террористических орга-

низаций, в Центральной Азии существуют и свои террористические организа-

ции. К ним можно отнести Исламское движение Узбекистана, Союз исламского 

джихада, Исламское движение Туркестана, Исламское движение Восточного 
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Туркестана (все запрещены в РФ). Однако эти организации нельзя назвать само-

стоятельным. Почти все они имеют связь и в какой-то мере подконтрольны 

Национальной разведывательной организации Турции [4]. Несмотря на опреде-

ленный прогресс в отношениях России с этим государством, его нельзя назвать 

нам союзным. В Турции уже давно с каждым годом набирают тенденции неосма-

низма, которые подразумевают восстановление в той или иной форме Османской 

империи [5]. Также неосманизм имеет в своем составе такую концепцию как пан-

тюркизм, в рамках которой Турция имеет ряд организаций (Турецкое агентство 

сотрудничества и развития (TIKA), Международная организация по совмест-

ному развитию турецкой культуры и искусства (TÜRKSOY), Фонд Юнуса Эмре 

(запрещён в РФ), оказывающих воздействие на население тюркоязычных 

страны, к которым в том числе относятся узбеки и туркмены [6]. Также не стоит 

забывать и непростой и конфликтный исторический опыт взаимоотношений 

наших государств.  Учитывая всё это, можно прийти к выводу, что интересы Рос-

сии совпали с турецким лишь временно, и рано или поздно турецкая разведка 

сможет применить данные организации для дестабилизации ситуации в нашем 

мягком подбрюшье. Помимо связей с Турцией эти организации имеют связь с 

Исламским государством и ныне почившей Джебхат-Ан-Нусрой (обе организа-

ции запрещены в РФ). Некоторые члены центрально-азиатских участвовали в бо-

евых действиях на территории Сирийской арабской республики. 

На данный момент существует опасность проникновения данных элемен-

тов на территорию Российской Федерации под видом трудовых мигрантов, ко-

торые в некоторых городах сотрудниками ФСБ уже были задержаны. 

Помимо террористической угрозы существует также и угроза повышения 

уровня преступности и наркотрафика. Обе эти проблемы снова упираются в неза-

щищенность афгано-таджикской границы. Как всем известно, в Афганистане 

наркотики производятся в колоссальных масштабах, которые вместе с мигран-

тами распространяются по России и странам Европейского Союза, а доходы от 

продажи наркотиков составляют 40-50% ВВП Афганистана. Потребление 
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опиумных веществ в Центральной Азии увеличилось почти в 20 раз с 1990 года. 

Тенденцию на увеличение потребления наркотических веществ имеются и в Рос-

сии, которые возрастают с каждым годом. Помимо того, происходит процесс де-

криминализации употребления наркотических веществ в сознании самого обще-

ства [7]. 

Вместе с этим, в России с притоком мигрантов возрастает уровень преступ-

ности. Употребление, хранение и сбыт наркотических веществ являются не 

только частью этого процесса. Мигранты, которые образуют целые сообщества 

внутри крупных российских городов-миллионников совершают большое коли-

чество преступлений [8]. По мнению одного из высокопоставленных сотрудни-

ков СК Александра Клауса существует опасность, что мигранты образуют целые 

гетто, в которых перестанут действовать российские законы. 

Российское общество тяжело реагирует на события такого рода. К при-

меру, в Якутске мигранты одной из стран центрально-азиатского региона совер-

шили похищение и изнасилование девушки в марте 2019 года, что повлекло за 

собой обострение ситуации в сфере межнациональных отношений. В Якутске 

прошёл несанкционированный митинг, в ходе которого жители Якутска призы-

вали наказать виновных. Данный пример показывает, что преступления, совер-

шённые на территории России выходцами из центрально-азиатских республик, 

могут привести к дестабилизации ситуации в административном центре круп-

ного российского региона, что в дальнейшем может привести к печальным по-

следствиям. 

Миграция в современном мире является неотъемлемым процессом разви-

тия государства. Многие люди покидают свой дом в поисках лучшей жизни. Но 

для того, чтобы снизить риск возникновения ситуаций, которые могут угрожать 

национальной безопасности России, необходимо применить ряд мер в отноше-

нии мигрантов, ужесточив миграционную политику нашего государства. К тому 

же необходимо принять ряд мер по ассимиляции мигрантов из Центральной 

Азии в Российской Федерации.   
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Аннотация: статья посвящена изучению динамики ландшафтов Кре-

стовского, Каменного и Елагина островов с момента основания Петербурга и 

до настоящего времени с целью определения перспектив их дальнейшего разви-

тия и использования. В рамках работы были проведены полевые исследования 

ландшафтов островов; составлена база данных точек описания ландшафтов, 

которая послужила основой для составления карты состояния растительно-

сти Крестовского, Каменного и Елагина островов. Также был проведен анализ 

современной ландшафтной структуры островов и описаны дальнейшие пер-

спективы их развития.  

The article is devoted to the study of the dynamics of the landscapes of the 

Krestovsky, Kamenny and Elagin Islands from the moment of the founding of St. Pe-

tersburg to the present in order to determine the prospects for their further develop-

ment and use. As part of the work, field studies of the landscapes of the islands were 
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carried out; a database of landscape description points has been compiled, which 

served as the basis for a map of the vegetation state of the Krestovsky, Kamenny and 

Elagin Islands. An analysis of the modern landscape structure of the islands was also 

carried out and further prospects for their development were described. 

Ключевые слова: ландшафт, динамика ландшафтов, карта раститель-

ности, полевые исследования.  

Keywords: landscape, landscape dynamics, field research. 

Kamenny, Elagin and Krestovsky islands occupy an area of approximately 

60,000 km2. Each of these islands has a similar, but still different history [1]. The trans-

formation of the islands begins almost in the first half of the XVIII century. By the 

beginning of the XIΧ century, ponds had already been dug on Elagin Island, a clear-

cut layout of the territory appeared on Kamenny Island [2], and a system of alleys was 

laid on Krestovsky Island. Over the entire period of active development of the Neva 

delta (from the 18th to the 21st centuries), the landscapes of the islands have undergone 

significant changes. The anthropogenic impact on the study area consisted of repeated 

drainage of flooded areas of the islands, changes in the shape of coastlines due to their 

upgrading, the development of a network of bridges and roads, infrastructure facilities, 

palaces and estates in the Neva delta. The organization of gardening farms, the care of 

woody plants and shrub layers, the arrangement of lawns - all this led to a change not 

only in the landscape structure of the territory, but also in the species composition of 

the vegetation of the islands. 

After analyzing the development of the landscapes of the territories, a stage of 

field work was carried out, which consisted in the study of the elementary landscapes 

of Kamenny, Elagin and Krestovsky Island. For convenience, the route description 

method was used.  

At the first stage of field work, a reconnaissance [3] of the islands was carried 

out, including an assessment of forest cover, swampiness of the territory, the presence 

of water bodies, the location of roadways (including those with public transport); fa-

miliarization with the main types and types of geocomplexes and their diagnostic 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

14 

 

features. 

As a result of the work in the MapinfoPro 15.0 program, a map of geocomplexes 

was compiled, on the basis of which the following locations were identified on the 

territory of the islands: Litorina terrace with bulk soil more than 1 m (Ng1), covering 

an area of about 6.7 km2; Littorin terrace with fill soil less than 1 m (Ng), located on 

an area of about 4.6 km2; Lithoral (L) with an area of 0.4 km2.  

 

Fig. 1.  Map of the geocomplexes of Krestovsky, Elagin, Kamenny Islands 

 

As part of the second stage of field work, descriptions of the vegetation of the 

geocomplexes were carried out, with the obligatory consideration of the dominant spe-

cies of higher plants in the study area.  As a result of the work carried out, a map (on a 

scale of 1: 20000) of the state of vegetation of Krestovsky, Elagin, Kamenny Islands 

was compiled, the basis for which was the map of the difference for the territory of the 

Elagin Island on a scale of 1:6000, published and compiled by A.I.  Reznikov and G.A.  
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Isachenko in 2013 [4]. 

As a result, 25 plant communities were identified, among which broad-leaved, 

coniferous-broad-leaved and maple communities are dominant. 

 

 

Fig. 2. Map of vegetation states of Krestovsky, Elagin, Kamenny islands 

 

As a result of a comparative analysis of the map of the locations of the islands 

and the map of the state of vegetation, the following conclusions were made: 

− within the territory of the park on Elagin Island, broad-leaved communities of 

mixed composition prevail on the terrace of the Litorina Sea with bulk soil less than 1 

m (Ng).  The littoral is completely occupied by a cereal-forb meadow. 
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− on Krestovsky Island, on the terrace of the Litorin Sea with bulk soil less than 

one meter (Ng), broad-leaved species predominate, a slightly smaller area is occupied 

by small-leaved communities.  On a terrace with filled soil above 1 m in height (Ng1), 

broad-leaved and coniferous species predominate equally.  Litoral is occupied by a 

sandy coast, which in the future will become a beach. 

− on Kamenny Island, on the terrace of the Litorin Sea with bulk soil less than 1 

m (Ng), broad-leaved-small-leaved communities grow; small-leaved-broad-leaved on 

the terrace of the Litorin Sea with bulk soil above 1 m in height (Ng1). 

Based on the studies carried out, possible options for the development of the 

territories of the islands were proposed, taking into account their landscape features.  

Of course, they are not realizable outside the existing conditions of the city's develop-

ment.  So, for example, the development of Krestovsky Island is predetermined by the 

construction of numerous sports facilities, including the St. Petersburg stadium, as well 

as by the progressive development of elite housing [5], therefore, the proposal of con-

cepts for the development of the island makes no sense. Kamenny Island, in turn, 

should develop according to the vector of restoration of the park as a recreational area 

for city residents. Elagin Island has every opportunity to preserve and maintain the park 

in a well-groomed form, without losing its cultural, artistic and recreational value; the 

park on the island is an example of a landscape that illustrates important stages in the 

development of a city and society in particular. 
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Аннотация: в статье изучена высотная поясность части горной си-

стемы Среднего Урала. На основании изучения состояния растительности с 

использованием данных дистанционного зонирования и ГИС-программ выделены 

ландшафтные зоны для горных территория по исследуемому профилю. В резуль-

тате построена мелкомасштабная схема высотной поясности.  

The article examines the altitudinal zonation of a part of the mountain system of 

the Middle Urals. Landscape zones for mountainous areas were identified with using 

remote zoning data and GIS. Research is based on the study of the state of vegetation. 

As a result, a small-scale scheme of altitudinal zonation was built. 

Ключевые слова: Средний Урал, высотная поясность, ландшафтная зона, 

макросклон. 

Keywords: Middle Ural, altitudinal zonation, landscape zone, macroslope. 

Altitude is the most important location factor for mountainous areas. Another 

factor used in small-scale mapping is macro-orientation (belonging to the macro-slope 

of a mountain system). Other location factors such as rock composition, steepness of 
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slopes, etc. are not applicable for small-scale research. 

The Middle Ural is the lowest part of the Ural Mountains. A profile with a di-

rection from west to east crossing the highest point Mount Oslyanka was chosen to 

study the structure of the altitudinal zonation of the Middle Urals [1]. The length of the 

profile is 136 km. The heights in the area are in the range from 150 to 1119 m. 

Altitude intervals were plotted with a step of 200 meters. The state of the land-

scapes was investigated separately on the macroslopes of the mountain system for each 

interval, then merged into the same categories [2]. The study of the diversity of vege-

tation was carried out using remote sensing data [4] and building a model in the Grid 

format. The GRID model was created in the Global Mapper program. The graphic rep-

resentation of the altitudinal zonality in the form of a profile is made in the programs 

Global Mapper and MapInfo. The profile under consideration contains 6 landscape 

zones (Fig. 1) [3]. 

Figure: 1 Diagram of the altitudinal zonation of the Middle Urals as a profile. 

Legend: 1 - Mountain-tundra zone; 2 - forest-meadow zone with spruce and 

fir-spruce light forests; 3 - zone of light coniferous (larch-pine) forests; 4 - Zone 

of dark coniferous (cedar-fir) forests; 5 - Zone of dark coniferous (spruce-fir) forests; 

6 - Zone of dark coniferous (fir-spruce) forests. 
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The western macroslope is represented by the following landscape zones: 

Zone of dark coniferous (spruce-fir) forests. It is located at altitudes up to 250-

300 meters. The foothills of the mountains are covered with dark coniferous spruce-fir 

herb-moss forests with broad-leaved undergrowth (linden, elm, maple, oak). 

Zone of dark coniferous (fir-spruce) forests. It is located at altitudes up to 800-

850 meters. The forest is represented by fir-spruce forests with some participation of 

birch. The undergrowth consists of shrubs: bird cherry, rose hips, etc. 

Forest-meadow zone with spruce and fir-spruce light forests. It is located at 

altitudes up to 1000 meters. The forest-meadow zone consists mainly of spruce and fir-

spruce woodlands in combination with subalpine meadows and large-grass. 

Mountain-tundra zone. It is located on the highest parts of the mountains in the 

range of heights from 1000 to 1119 meters. The loach belt is insignificant, represented 

by stone outliers with fragments of mountain-tundra vegetation. 

The eastern macroslope has a similar set of landscape zones, differing in the tree 

species (Siberian species) [5]: 

Zone of light coniferous (larch-pine) forests. It is located at an altitude of 400-

500 meters. The foothills of the mountains are covered with light coniferous taiga. This 

taiga is characterized by a larch-pine forest with a grass-shrub ground cover in the 

eastern part of the country. 

Zone of dark coniferous (cedar-fir) forests. It is reached heights of up to 750-

800 meters. Dark coniferous forests are acquired a Siberian southern taiga character. 

The forests become cedar-fir with spruce and grass-moss ground cover. 

A forest-meadow zone with fir-spruce woodlands. It is risen higher than on 

the western macroslope – up to 1050-1100 meters. 

Mountain-tundra zone. It is extended up to 1119 meters. As in the western 

macroslope.  

It should be noted that the mountain-tundra zone is widespread at heights of more 

than 1 km. It is not widespread because the average heights of the Middle Urals of 500-

600 meters. 
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The study of the structure of the altitudinal zonation of the Middle Urals makes 

it possible to assess the natural potential and plant composition of the mountain range., 

It is necessary to take into account the peculiarities of macro slopes for the rational use 

of natural resources in the regional economy. 
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Аннотация: в статье рассматриваются изменения законодательства в 

части установление требований к системам пожарной автоматики в соответ-

ствии с утвержденными новыми нормативными документов. 

The article discusses changes in legislation regarding the establishment of re-

quirements for fire automation systems in accordance with the approved new regula-

tory documents. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, системы пожарной автома-

тики, развитие законодательства. 

Keywords: fire safety, fire automation systems, development of legislation. 

Системы пожарной автоматики являются важным элементом системы про-

тивопожарной защиты объекта защиты.  

Противопожарная защита должна достигаться применением одного из сле-

дующих способов или их комбинацией: 

– применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожар-

ной техники. 

– применением автоматических установок пожарной сигнализации и по-

жаротушения. 

– применением основных строительных конструкций и материалов, в том 
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числе используемых для облицовки конструкций, с нормированными показате-

лями пожарной опасности. 

– применением пропитки конструкций антипиренами и нанесением на их 

поверхности огнезащитных красок (составов). 

– устройствами, обеспечивающими ограничение распространения огня. 

– организацией с помощью технических средств, включая автоматические, 

своевременного оповещения и эвакуации людей. 

– применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от 

опасных факторов пожара. 

– применением средств противодымной защиты. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что автома-

тические системы противопожарной защиты занимают одно из ведущих мест в 

обеспечения пожарной безопасности, соответственно  специалист в области по-

жарной безопасности обязан знать устройство, назначения и принцип действия 

основных систем пожарной автоматики, уметь провести осмотр, проверить ра-

ботоспособность, а также рассмотреть проект той или иной установки и соответ-

ствие нормативным требованиям. 

Автоматические установки и системы противопожарной защиты вклю-

чают в свой состав: 

– автоматические установки и системы пожарной сигнализации (СПС); 

– автоматические установки пожаротушения (АУПТ); 

– системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ); 

– автоматические системы противодымной защиты (АСПДЗ). 

На сегодняшний момент времени (октябрь 2020 года) при проектировании 

систем пожарной автоматики применяется СП 5.13130.2009 «Свод правил. Си-

стемы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаро-

тушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

С 1 марта вместо СП 5 [1] начнут действовать новые нормативные 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

24 

 

документы: СП 484.1311500.2020 Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об 

утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы по-

жарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы 

и правила проектирования» [2], приказ МЧС России от 31.08.2020 № 628 «Об 

утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки по-

жаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» [3], приказ 

МЧС России от 20.07.2020 № 539 «Об утверждении свода правил «Системы про-

тивопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудова-

ния, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и си-

стемами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» [4]. Про-

изошла разбивка одного нормативного документа на 3. 

Одно из нововведений касается применить понятия «рекомендуется». Ис-

ходя из смысла применения понятия «рекомендуется» отступление от данного 

требования не будет являться нарушением (с точки зрения требований данная 

норма будет являться оптимальной). 

Вводится такое понятие как единичная неисправность. В случаях, когда за-

щите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки, комплексы отдельно 

стоящих зданий или сооружений (два или более здания или сооружения), в том 

числе объединенные строительными конструкциями (например, переходами), 

единичная неисправность линий связи системы пожарной автоматики в одной 

части объекта (в здании, сооружении, отсеке и т.п.) не должна влиять на работо-

способность системы пожарной автоматики в других частях объекта и возмож-

ность отображения сигналов о работе системы пожарной автоматики на пожар-

ном посту (п. 5.3 [2]). 

Вводятся ограничения на количество используемых на одном приборе 

(ППКП) извещателей (не более 512) (п. 6.1.5. [2] и ограничения по площади, об-

служиваемой одним прибором. 

Для точечных тепловых и дымовых извещателей вместо расстояний между 

извещателями и от стены указаны радиусы зон контроля для помещений 
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различной высоты (радиусы зон приведены в таблицах 1 и 2 [4]). 

Внесено ряд изменений, касающихся размещения точечных извещателей 

при наличии линейных, продольных и поперечных балок (п. 6.6.38, таблица 4 

[2]). 

Исключено требование о размещении линейных извещателей в два яруса 

при высоте помещения более 12 м., присутствовавшее в СП 5 (п. 13.5.4 [1]). 

Расширены и конкретизированы требования по применению аспирацион-

ных извещателей. 

Введены требования по использованию извещателей с видеоканалом обна-

ружения: 

– с каналом обнаружения по пламени - аналогично извещателям пламени; 

– с каналом обнаружения дыма - по технической документации изготови-

теля. 

Приведенные изменения с учетом развития законодательства призваны до-

биться четкого установления и применения норм проектирования систем пожар-

ной автоматики. 
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и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожароту-

шения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасно-

сти». 
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Аннотация: в данной статье подробно рассмотрена трассировка печат-

ной платы для антенн, а также проанализированы электрические характери-

стики интегральной антенны. 

This article discusses in detail the trace of the printed circuit board of the an-

tenna, and also analyzes the electrical characteristics of the integrated antenna. 

Ключевые слова: антенна, трассировка, печатная плата. 

Keywords: antenna, tracing, printed circuit board. 

В настоящее время высокоскоростным проектам, использующим прото-

колы сотовой связи, спутниковой системы навигации, wi-fi, bluetooth, требуются 

высокоэффективные радиочастотные цепи. Антенна является важным устрой-

ством из всех компонентов в установлении беспроводного соединения. Соответ-

ственно, при попытке снизить общую стоимость системы внимание уделяется на 

трассировку печатной плате антенны, однако чиповые антенны в большинстве 

случаев обеспечивают лучшую производительность с точки зрения избиратель-

ности по размеру и эффективности. 

В печатных платах антенны обычно используются инвертированные, 

плоско-инвертированные и извилисто-инвертированные структуры трассировки, 

так как они идеально подходят при ограниченном пространстве платы, а также 

являются недорогими решениями. Трассировка печатной платы представляет со-

бой монопольные конструкции с четвертью длины волны на резонансной частоте 
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[1].  

Монополям требуется плоскость заземления, которая образует другую чет-

верть длины волны для эффективного излучения. Антенна должна быть спроек-

тирована без заземляющего слоя под структурой следа. Электрические характе-

ристики трассировки печатной платы антенны зависят от материала диэлектри-

ческой подложки, диэлектрической проницаемости и толщины подложки. Чтобы 

уменьшить ее размер, необходимо использовать четверть длины волны с корот-

кими плоскостями к плоскости заземления. 

Следует отметить, что нагрузка увеличивает добротность антенны, что, 

следовательно, снижает эффективную полосу пропускания. Кроме того, общая 

эффективность излучения уменьшается по мере уменьшения площади поверхно-

сти. 

Недостатками трассировки антенны на печатной плате являются две вещи, 

связанные с проектированием антенн – это более низкие частоты и более широ-

кая полоса пропускания. Антенны с низкочастотной структурой представляют 

собой сложную структуру, потому что их конструкция требует четверть длины 

волны с заземляющим слоем для обеспечения эффективных характеристик излу-

чения. 

Реализация чиповой антенны зависит от несколько факторов, влияющих на 

рабочие характеристики производительности и характеристики излучения при 

проектировании интегральной антенны на печатной плате (размер печатной 

платы, компоновка печатной платы, размеры земли-зазора, настроенная согласу-

ющая схема, радиочастотное экранирование и корпус) [2]. При внедрении гото-

вого чипа в конструкцию необходимо следить за структурой компоновки, чтобы 

избежать каких-либо отклонений от настройки или изменения производительно-

сти. 

Так, например, в чиповых антеннах – однополосных микросхемах – ис-

пользуются диэлектрические и многослойные технологии низкотемпературной 

керамики с совместным обжигом, что позволяет создавать четвертьволновые 
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монопольные структуры, которые служат компактными и легкими решениями. 

Чиповые антенны обеспечивают оптимальную конвергенцию по размеру, стои-

мости и производительности. Диапазон форм-факторов варьируется в зависимо-

сти от усиления и рабочей полосы пропускания.  

Ориентация антенны играет первостепенную роль в определении характе-

ристик излучения. Подходящее место для ориентации конструкции монополя яв-

ляется угол печатной платы, но не рядом с металлами или другими электрон-

ными компонентами, поскольку связь между антенной и окружающими элемен-

тами может ухудшить характеристики чиповой антенны. В большинстве прило-

жений характеристики микросхем и трассировки антенн на печатной плате зави-

сят от длины заземляющего слоя.  

Восприимчивость трассировки антенн для печатных плат к различным 

факторам создает высокую вероятность снижения эффективности, особенно при 

минимальных размерах заземляющего слоя [3]. С другой стороны, как одиноч-

ные, так и широкополосные чиповые антенны могут по-прежнему соответство-

вать требованиям к эффективности с минимальным влиянием внешних факто-

ров.  На рисунке 1 показано изменение характеристик интегральной антенны при 

разной длине заземляющего слоя.  

 

Рис. 1 - Изменение характеристик интегральной антенны 

при разной длине заземляющего слоя 

 

На диаграмме показано существенное влияние размера заземляющего слоя 

на эффективность антенны. За исключением конструкций антенн с очень малой 
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площадью печатной платы, таких как носимые устройства, размеры базовой за-

земляющей поверхности должны точно соответствовать таблице для достижения 

максимальной эффективности. Поскольку компоновка печатной платы в значи-

тельной степени влияет на характеристики антенны, требуется настройка, чтобы 

обеспечить оптимальную работу антенны. Точное согласование импеданса обес-

печивает передачу максимальной мощности в желаемом диапазоне. Кроме того, 

низкая диэлектрическая проницаемость печатной платы делает антенну очень 

чувствительной к изменениям конструкции и отклонениям допусков. В инте-

гральных антеннах согласующие элементы могут быть изменены для обеспече-

ния внутрисистемной отстройки. Например, P-тип является наиболее предпочти-

тельным методом, поскольку он обеспечивает максимальную гибкость с точки 

зрения настройки рабочей полосы пропускания. Другие методы согласования 

включают Т-образный, L-образный и одиночно- последовательный-шунтирую-

щий элемент. При проектировании подходящей согласующей цепи векторный 

анализатор цепей может исследовать испытательную схему на плате и опреде-

лять полное сопротивление на входе антенны.  

Измерение параметров и полосы пропускания позволяет анализировать ха-

рактеристики встроенной интегральной антенны. Соответственно, настройка мо-

жет еще больше улучшить характеристики антенны и оптимизировать пара-

метры антенны для желаемого диапазона в реальной среде устройства.  
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Аннотация: рассмотрена возможность использования древесных гранул 

(пеллет) в качестве заполнителя в полимерных композитных материалах. По-

строены математические модели и с их помощью установлены оптимальные 

соотношения компонентов смеси. 

The possibility of using wood pellets (pellets) as a filler in polymer composite 

materials is considered. Mathematical models have been constructed and with their 

help the optimal ratios of the mixture components have been established. 

Ключевые слова: композит; пеллеты; ресурсосбережение; физико-меха-

нические характеристики; эпоксидная смола. 

Keywords: composite; pellets; resource saving; physical and mechanical char-

acteristics; epoxy resin. 

Создание, разработка и использование экологичных и надежных строи-

тельных материалов является на данный момент актуальным. Тема экологии 

стоит остро, поскольку в мире много неиспользуемых отходов. Например, в Рос-

сии нет разделения мусора, практически отсутствуют мусоросортировочные за-

воды и предприятия по его переработке (на переработку идут только 4 % из об-

щего объема отходов [1]). Ежегодно в крупных городах образуется более 5 млн 
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т отходов, которые просто свозят на полигоны или закапывают в землю [2].  

Удельная доля древесных отходов в общей доле мусора составляет 15 – 22 

%. Их утилизация могла бы помочь разгрузить мусорные полигоны, решить за-

дачи охраны окружающей среды и принести прибыль.  

Одним из методов, позволяющих решить этот вопрос, является производ-

ство гранул (пеллет) [3]. 

Для определения физико-механических характеристик (прочности на из-

гиб Rизг, MПa, и центральное сжатие Rсж, MПa) изготовлены образцы в форме 

балочек 20×20×120 мм по три образца-дублера в каждой партии. Готовая смесь 

после формования отправлялась в термокамеру. В течение двух часов при тем-

пературе 100 °С образцы выдерживали в камере, а затем их охлаждали до ком-

натной температуры. 

Эксперимент реализован в соответствии с симплекс-решетчатым планом 

типа «состав – свойство» для q = 3 переменных, включающего N = 7 опытов (таб-

лица 1) [4]. Данный план предусматривает определенный порядок реализации 

измерений и разработку математической модели в виде неполного полинома вто-

рой степени. 

Для экспериментальных исследований реализован трехфакторный план, 

где факторами являются смола z1, песок z2 и пеллеты z3, а целевыми функциями 

– прочность на сжатие, изгиб, плотность. 

В каждой точке такого плана должно выполняться условие [4] 

 

z1 + z2 + z3 =1 

 

Используя полученную по результатам измерений модель, предполагалось 

выполнить поиск оптимальных значений рассматриваемых факторов (удельного 

веса каждого компонента твердой фазы), обеспечивающих наивысшую проч-

ность исследуемых образцов.  

Результаты эксперимента приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 - План эксперимента и уровни изменения рассматриваемых факторов 

 
Номер 

опыта 

z1 z2 z3 x1 

смола 

x2 

песок 

x3 

пеллеты 

1 1 0 0 0,7 0 0,3 

2 0 1 0 0,5 0,2 0,3 

3 0 0 1 0,5 0 0,5 

4 0,5 0,5 0 0,6 0,1 0,3 

5 0,5 0 0,5 0,6 0 0,4 

6 0 0,5 0,5 0, 0,1 0,4 

 

Таблица 2 - Результаты исследования прочности образцов на изгиб Rизг и сжатие 

Rсж, МПа, в зависимости от выбранных факторов 

 
Но

мер 

опы

та 

z1 z2 z3 

Прочность при изгибе Rизг, 

МПа 
Дисперси

я, 

S2 

Прочность при сжатии Rсж, 

МПа 

Диспе

рсия, 

S2 
экспериментальная средняя экспериментальная средняя 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

24,832  

 

 

23,895 

 

 

 

0,869 

70,894  

 

 

70,524 

 

 

 

0,627 

71,500 

23,885 69,960 

69,300 

22,968 71,000 

70,490 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

20,832  

 

 

21,989 

 

 

 

1,051 

81,760  

 

 

80,748 

 

 

 

1,945 

81,200 

22,782 81,570 

82,000 

22,355 78,960 

79,000 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

6,926  

 

 

7,988 

 

 

 

0,850 

65,670  

 

 

65,670 

 

 

 

0,271 

 

66,180 

8,569 64,770 

65,430 

8,470 65,870 

66,100 

4 0,5 0,5 0 

19,724 

18,314 1,503 

56,000 

57,198 1,099 

55,790 

17,725 
57,720 

58,250 

17,495 
58,000 

57,430 

5 0,5 0 0,5 

14,064 

15,106 1,133 

62,700 

64,587 0,879 

65,000 

16,192 
65,230 

64,970 

15,062 
64,840 

64,780 
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6 0 0,5 0,5 

12,182 

13,246 1,377 

65,600 

66,002 1,522 

66,720 

13,050 
66,890 

67,500 

14,505 
65,000 

64,300 

 

По данным таблицы 2 (прочность на изгиб) построен график в виде изоли-

ний рассматриваемой зависимости в координатах псевдофакторов zi (рис. 1, а), 

согласно которому наивысшая прочность на изгиб Y1 в данном эксперименте по-

лучена в точке 1 и равна 23,895 МПа. Данное значение получено при соотноше-

нии смола: песок: пеллеты = 1: 0: 0. 

Наименьшая прочность на изгиб полимерных образцов находится в точке 

3 (Y1 = 7,988 МПа). Для данной точки характерно большое количество пеллет. 

Очевидно, что при уменьшении числа гранул в полимерной смеси получается 

более прочный материал. 

Для получения повышенной прочности на изгиб следует выбирать смеси с 

соотношением смола: песок: пеллеты = 1:0:0; 0,9:0,1:0; 0,8:0,2:0; 0,7:0,3:0; 

0,2:0,8:0; 0,1:0,9:0; 0:1:0. Между точками 1 и 5 это будет соотношение смеси, рав-

ное 0,9:0:0,1, между точками 2 и 6 – 0:0,9:0,1. 

Высокое значение прочности на сжатие можно получить, используя рецеп-

туру соотношения компонентов, полученную между точками 1 и 5, а именно со-

отношение компонентов равное, например, 0,75:0:0,25. Выбирать соотношения 

компонентов из этой области более рационально, поскольку в данном проме-

жутке не наблюдается такой резкий скачок прочности на сжатие, который заме-

чен в области между точками 2 и 6. 

Наименьшая прочность полимерных образцов на сжатие наблюдается в об-

ласти–треугольнике точек 3, 5, 6, для которой характерно большое содержание 

гранул (пеллет). Также идет снижение прочности материала на сжатие в точке 4, 

где имеет место равное содержание двух факторов (смола и песок). 

Учитывая полученные результаты по физико-механическим характеристи-

кам материала, данный композит на основе эпоксидной смолы можно 
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использовать в качестве конструктивного материала для несущих и самонесу-

щих конструкций. Например, изготавливать фундаментные блоки для малоэтаж-

ного жилого строительства или, учитывая стойкость эпоксидных композитов к 

агрессивным средам, применять при строительстве зданий и сооружений, в ко-

торых может быть такое воздействие на конструкции. 
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Abstract: the problem of influence of penetrated loanwords from English lan-

guage into Chinese, and its’ importance for Chinese scientific culture takes place in 

the sciences of Intercultural communications and Lexicology. The current study com-

prises the importance and examples of the loanwords which penetrated into Chinese 

language from English. Thus, the purpose of the study is to find out how the influence 

of the English language and the Western culture affects the Chinese Language and 

minds of Chinese people mostly in scientific environment. 

Keywords: loanwords, cultural studies, English language, cultural identity, Chi-

nese language, borrowings, science. 

During the last 25 years China has done a huge step forward in all spheres of life 

and had great changes. It could be described as a country building the future of medi-

cine, market, construction and science. Changing of lifestyle usually leads to dramatic 

transition is the changes of the Chinese culture and Language, and how they affect the 

lives and minds of the Chinese people.  

Recently, linguists highlight a large amount of borrowing vocabulary from the 

Chinese, Korean and Japanese languages into different languages, and also borrowing 

the words from other languages into Chinese, Korean and Japanese.   

Language is a living system that has a tendency to change all the time, especially, 
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in our world of impetuous development in each sphere of life. Natural sciences, com-

puter technology, medicine, social sciences, etc are needed to be in accordance with 

normative lexicology that can be accepted and comprehensible in all over the world. 

Also, there are some accredited lexical units that are used in normal life for describing 

things, processes of daily life routine, etc, which roam from one language to another 

are well known and wide used nowadays in the most languages. Thus, replenishment 

of the lexical composition of language with lexical units from other languages is a 

natural and acceptable process. There is a large number of reasons cause this process. 

They are distinguished into two groups of reasons: linguistic and non-linguistic. They 

both are common and frequent occurring. Among linguistic reasons the basic segrega-

tion includes five main reasons.  

The first one is the need to name a new thing, a new phenomenon, etc. (phobia - 

(a) an intense, persistent, irrational fear of a specific object, activity, situation, or person 

that manifests in physical symptoms such as sweating, trembling, rapid heartbeat, or 

shortness of breath, and that motivates avoidance behavior; (b) an aversion toward, 

dislike of, or disrespect for a thing, idea, person, or group.). The second is the need to 

distinguish between meaningfully close, but still different concepts (for example, com-

fortable - convenient, fear – panic, etc) [1, 2].  

The third is saving linguistic means, namely an introduction into the language of 

lexical phrases synonymous with a phrase or a sentence (for example, coach is someone 

whose job is to teach people to improve at a sport, skill, or school subject; sprinter is a 

short-distance runner). The fourth is the need for specialization (for example, import, 

and export); the last one is a replacement of the original word with a foreign one as 

more prestigious or euphonic. As usual, it is mostly names of professions and some 

actions in the modern society (seller - sales manager, blogger, and businessman/busi-

nesswoman). Non-linguistic reasons include two following reasons: firstly, it is bor-

rowing a word together with borrowing things, concepts, phenomena (artist, coffee, 

tennis, cocoa, etc.); secondly, the designation with the help of a foreign language word 

of some special type of objects (a special kind of bun from Chinese kitchen - baozi, 
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roll and sushi came from Japanese kitchen). 

Borrowed vocabulary, according to the presence or absence of equivalents in the 

recipient language, is divided into exoticisms and nonexotisms [1]. Exotisms include 

the names of things and concepts that do not have equivalents in the language-lingente 

(kangaroo is the name of an animal that can be reached only in Australia, panda is the 

animal that can be reached in China, etc.), non-exoticisms are words that have equiva-

lents (linguistics, sociology, dentist, etc) [1].  

It is obvious that a large number of borrowings in connection with the historical 

situation. In certain periods of its development, the China state entered into close cul-

tural, political, trade, economic and other ties with various countries. 

In the course of scientific research, linguists note that borrowings cover whole 

groups, layers of vocabulary associated with certain areas of life or culture. The science 

development and collaborations brought many loanwords to Chinese vocabulary as 

well. 

The translation and transliteration of loanwords is discussed in Zhou’s paper, 

The Inhibiting Principles for the Choice of Forms of Transliterated Foreign Words very 

carefully. The inhibiting principles as consistency, simplicity and elegance are in-

volved into this process. Among them, the principle of consistency should be especially 

observed, which is derived from the strategies in understanding the lexical meanings 

of the Chinese language [3].  

A large number of scientists hold a point of view that lexical borrowing is the 

natural development of language. It is normal process, moreover, the borrowed words 

enrich Chinese vocabulary to some extent, and lexical borrowing provides sufficient 

research materials for linguists and sociolinguists. The process of borrowings penetra-

tion into language promotes sociolinguistic intercultural cross-communication. Thus, 

there are some positive attitudes of borrowings use. The researchers believe that bor-

rowings are convenient and also enriching Chinese vocabulary. Linguistic diversity is 

the main key of social diversity of the students especially, who are mostly are in com-

munication with the professors from all over the world and do collaborations in the 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

39 

 

Universities of the other countries. However, some scholars hold negative attitude. 

Some scientists insist that borrowed foreign words polluted Chinese language to some 

extent. So, they suggest potential language problems are caused with borrowings from 

English language in particular, and their use must be standardized.  

However, we must agree that modern scientific society of China cannot avoid 

the effect of Western Culture and western languages. Science unites the developing 

countries into one group of people who work under the world-wide problems in medi-

cine, for example. So, the borrowings can simplify the communication process and to 

come to the single terms will be used for describing the process or phenomena.     

There are some examples, show the most spread method of borrowing. The first 

is the original word, and after is the phonetic way of borrowing:   

− bank 板克 [ban ke] (is the semantic name of the borrowing 银行 [yin han]);  

− empire 英拜尔 [in bai er] (the semantic name is帝国 [di gou]);  

− lawyer 劳叶儿 [lao e er] (the semantic name is 律师 [lu shi]);  

− science 赛因斯 [sai yin si] (the semantic name is科学 [ke xue]); 

− vitamin 维他命 [wei ta min] (the semantic name is维生素 [wei sheng su]) 

− Email 伊妹儿 [i mei er] (the semantic name is电子邮件 [dian zi yu jian]) [4]. 

From the cognitive linguistics point of view, the borrowing process can be re-

garded as metaphor. Let us to describe the word 维他命 (vitamin) in details, this is the 

English loanword in Chinese. English can be called source domain, Chinese target do-

main. Transliteration makes this loanword keep high iconicity and mentality in pro-

nunciation of source domain. On the other hand, in target domain, 维他命 is supposed 

to create a feeling that it must be something that can keep someone’s life. While as a 

kind of medicine, it is an excellent loanword scientific example. We can conclude that 

a loanword must shorten the distance between source domain and target domain from 
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people’s cognition, and seek iconicity in both source and target domain if it is supposed 

to be accepted by people in target domain.  

There are some other examples of the borrowing from English which are well 

known and widely used in Chinese lexicon: Calories 卡路里 (ka lu li), Blog 博客 (bo 

ke), Logic逻辑 (luo ji), Clone克隆 (ke long), Aspirin阿司匹林 (a si pi lin).  

Conclusion 

The present study mainly concerns the comparison English loanwords in Chi-

nese. The examples are presented in the study also show the phonetic and semantic 

methods are equally important in constructing loan words of English origin. Neverthe-

less, traditionally semantic borrowings are more economical than phonetic borrowings 

for native Chinese speakers. It is due to fewer hieroglyphs are usually used in semantic 

borrowings. Moreover, the meanings are clearer than with phonetic borrowings in most 

cases.  

Studying loanwords and the differences of their borrowing ways leads to the 

understanding of many linguistic phenomena, reflect the two nations’ cognition to lan-

guage and culture, and also, both the language and culture of its own and the other’s. 

The borrowings combine and conduct together not only the study of language, but the 

communication of the nations. The future study might be provided in a new perspective 

for analysis of loanwords, with more attention to comparison of Chinese loanwords in 

English and English loanwords in Chinese with more examples and its' analisys.  
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Аннотация: в статье изучена проблема наличия и отсутствия консти-

туционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Автор рас-

сматривает правовые основания существования таких судебных органов. Вы-

явлены признаки единой системы судебных органов конституционного кон-

троля. Предлагается вывод о том, что главным критерием определения даль-

нейшей судьбы данных судов следует признать именно правовое обоснование, но 

не финансово-экономическое. 

The article studies the problem of the presence and absence of constitutional 

(charter) courts of the constituent entities of the Russian Federation. The author ex-

amines the legal grounds for the existence of such judicial bodies. The signs of a unified 

system of judicial bodies of constitutional control are revealed. It is proposed to con-

clude that the main criterion for determining the further fate of these courts should be 

recognized precisely the legal basis, but not the financial and economic. 

Ключевые слова: конституционный суд, конституционная юстиция, кон-

ституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Keywords: constitutional court, constitutional justice, constitutional (charter) 

courts of the constituent entities of the Russian Federation. 

Правовая идея региональной конституционной юстиции на сегодняшний 

день является одним из наиболее обсуждаемых институтов в конституционном 
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праве, что обусловлено не только полярностью мнений ученых в отношении тех 

или иных вопросов компетенции уставных судов, но и складывающейся консти-

туционной практикой. Перед конституционно-правовым сообществом на сего-

дняшний день встал главный вопрос: быть или не быть конституционным (устав-

ным) судам субъектов РФ? 

Во-первых, стоит заметить, что Конституционный Суд РФ признается и 

формально-юридически относится именно к федеральным судам, тогда как кон-

ституционные (уставные) суды субъектов РФ – соответственно к судам субъек-

тов РФ. Во-вторых, названные судебные органы не образуют единую систему 

судов, осуществляющих конституционное судопроизводство. Вместе с тем ана-

логичные системы по критерию вида судопроизводства известны юридической 

науке и отечественному законодательству. В частности, речь может идти о си-

стеме федеральных судов общей юрисдикции (уголовное, гражданское, админи-

стративное судопроизводство), системе федеральных арбитражных судов (адми-

нистративное, арбитражное судопроизводство). 

Исходя из этого, законодательно установлено следующее положение: ре-

шения конституционных (уставных) судов субъектов РФ не могут быть обжало-

ваны в Конституционный Суд РФ. Данное правило прямо обозначено в ч. 4 ст. 27 

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»: Решение конституционного 

(уставного) суда субъекта Российской Федерации, принятое в пределах его пол-

номочий, не может быть пересмотрено иным судом».  

Важно обратить внимание и на новеллу в регулировании данного вопроса, 

так как существенные изменения были внесены Законом РФ о поправке к Кон-

ституции РФ от 14.03.2020. В новой редакции ч. 1 ст. 125 Конституции РФ ре-

гламентирует статус Конституционного Суда РФ, называя его высшим судебным 

органом конституционного контроля в РФ, осуществляющим судебную власть 

посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ консти-

туционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории РФ. 
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На наш взгляд, здесь прослеживается идея законодателя о том, что Консти-

туционный Суд РФ является высшим судом в данной сфере, тогда как другие 

суды в данной сфере должны быть если не в подчинении ему, то в иерархической 

системе.  

По исследованию Р. Н. Минниханова и В. Н. Демидова: «По итогам 2010г. 

доля постановлений уставных судов субъектов РФ, в которых применялись пра-

вовые позиции Конституционного Суда РФ, достигла 60%. Это свидетельствует 

о том, что региональная конституционная (уставная) юстиция является актив-

ным проводником правовых позиций Конституционного Суда РФ в правовую 

систему субъектов РФ, используя этот рычаг для гармонизации федеративных 

отношений в многонациональном государстве» [2, с. 47]. 

Наличие в регионах уставных судов согласуется с требованиями федера-

лизма – одного из основных принципов государственного строительства россий-

ского государства и менее развитых на сегодняшний день [5, с. 32]. Отсюда, ра-

зумеется, следует то, что становление региональной конституционной юстиции 

тесно связано с совершенствованием федеративных отношений в целом, их раз-

витием и более комплексным рассмотрением [3, с. 60]. 

Отсутствие в отдельных субъектах РФ уставных судов не только свиде-

тельствует о нарушении принципа организации государственной власти, но и ве-

дет к нарушению закрепленного в ст. 19 Конституции РФ принципа равенства 

граждан перед законом и судом независимо от места проживания. Как обосно-

ванно подчеркивает профессор Б. С. Эбзеев, «субъекты РФ, где имеются консти-

туционные (уставные) суды, находятся в более выгодном в отношении населения 

и обеспечения его прав положении, нежели абсолютное большинство субъектов, 

которые хотя и имеют должную законодательную базу, но не могут решиться на 

то, чтобы создать этот институт» [4, с. 15]. 

Деятельность органов конституционного правосудия на федеральном 

уровне и на уровне субъектов РФ способствует формированию такого правового 

явления, как конституционная культура. Профессор В. В. Мамонов справедливо 
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понимает данное правовое явление как «знание, уважение, соблюдение и защиту 

Конституции России, конституций и уставов субъектов РФ» [1, с. 56]. «Человек 

не может считаться культурным, - пишет далее профессор В. В. Мамонов, - если 

он игнорирует знания об области или крае, являющихся для него малой родиной. 

Конституционная культура не является полноценной без знания и уважения к 

конституции, уставу региона. К сожалению, значение этих документов, как пра-

вило, не осмыслено. Часто они дублируют нормы федерального законодатель-

ства, не отражают специфику и уникальность местности» [1, с. 57]. 

Таким образом, мы полагаем, что в вопросе о существовании и дальнейшей 

судьбе конституционных (уставных) судов субъектов РФ следует отдавать при-

оритет правовому обоснованию, но не финансово-экономическому. Конституци-

онная (уставная) юстиция в субъектах РФ позволяет обеспечить не только права 

и свободы человека и гражданина, но и способствует реализации основ консти-

туционного строя РФ. 
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УДК 338 

 

PRODUCTION LEVERAGE AS THE RELATIONSHIP BETWEEN 

REVENUE, GROSS INCOME AND EXPENSES OF THE ORGANIZATION 

 

Молчанова Светлана Маратовна 

к.э.н., доцент, доцент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

Аnnotation: enterprises with a high level of production leverage are considered 

more risky from the standpoint of production risk, while production risk is understood 

as the risk of non-receipt of gross income, a situation when an enterprise cannot cover 

production costs. 

Keywords: production leverage, total expenses, financial leverage, net income, 

income, interest, taxes, cost. 

Financial leverage - a potential opportunity to influence the company's profit by 

changing the volume and structure of long-term liabilities. Financial leverage is used 

to determine the risk of financial activity.  

Production leverage, which is the relationship between the total revenue of the 

enterprise, its gross income and production costs. The latter include the total expenses 

of the enterprise, reduced by the amount of expenses for servicing external debts. Fi-

nancial leverage characterizes the relationship between net profit and the amount of 

income before interest and taxes (for short, the last indicator in the outlined scheme is 

called gross income). The generalizing category is production and financial leverage, 

which is characterized by the interconnection of three indicators: revenue, production 

and financial expenses, and net profit. 

The analysis of this relationship, that is, the quantitative assessment of the level 
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of leverage, is performed using a special method known in financial analysis as the 

"dead center" method. 

The production activity of the enterprise is accompanied by expenses of various 

types and relative importance. According to the new chart of accounts, there are two 

options for accounting for the costs of production and sales of products [1-9]. The first, 

traditional for the domestic economy, provides for calculating the cost of production 

by grouping costs into direct and indirect. The former is directly attributed to the prime 

cost, the latter are distributed by type of product, depending on the methodology 

adopted at the enterprise. 

The second option, widely used in economically developed countries, involves 

a different grouping of costs - into variables (production) and fixed. The former change 

in proportion to the volume of production, the latter remain stable when the volume of 

production changes. This subdivision of expenses for fixed and permanent conditional; 

more correct is the allocation of fixed, semi-variable and variable costs.  The rela-

tionship between revenue and expenses on the volume of production is based on the 

assumption of their directly proportional relationship. This dependence shows that the 

area of income is not unlimited - when a certain volume of production is reached, its 

further expansion becomes economically ineffective. From a logical point of view, this 

behavior of the analyzed indicators is quite realistic and justified. Practical construction 

is difficult because it requires a careful division of costs by type. 

The analytical presentation of the considered model is based on the following 

basic formula: S = VC + FC + GI, (1.1) 

where: S - is the implementation in value terms. 

VC - variable production costs. 

FC - conditionally fixed production costs. 

GI - is gross income.  

Since the analysis is based on the principle of directly proportional dependence 

of indicators, we have VC = k * S, where: k - is the coefficient of proportionality. 

Using formula (1.1), as well as the condition that the volume of sales is 
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considered critical, at which the gross income is zero, we have: S = k * S + FC. 

The indicator S in this formula characterizes the critical volume of sales in value 

terms, therefore, denoting it as Sm, we have: Sm = FC/(1-k), (1.2) 

Formula (1.2) can be presented in a more visual form by switching to natural 

units of measurement. To do this, we introduce the following additional designations: 

Q - sales volume in kind. 

p - unit price. 

v - variable production costs per unit of output. 

Qc is the critical sales volume in natural units. 

Transforming formula (1.2), we have: Qc = FC / (p-v), (1.3) 

The denominator of the fraction in formula (1.2) is called the specific marginal 

income (c = p - v). Thus, the economic meaning of the critical point is extremely sim-

ple: it characterizes the number of units of production, the total marginal income of 

which is equal to the sum of conditionally fixed costs. 

Obviously, formula (1.3) can be easily transformed into a formula for determin-

ing the volume of sales in natural units (Qi), providing a given gross income (GI). Qi 

= (FC + GI) / (p-v) (1.4) 

The level of production leverage (Upl) is usually measured by the following in-

dicator: UPL = TGI / TQ, (1.5) 

where: TGI is the rate of change in gross income, %. 

TQ is the rate of change in sales volume in natural units, %. 

By simple transformations of formula (1.5), it can be reduced to a simpler form 

computationally. For this, we use the above notation and another representation of for-

mula (1.1): P * Q = v * Q + FC + GI, or c * Q = FC + G1. 

As a result, we can say that the economic meaning of the Ypl indicator is quite 

simple - it shows the degree of sensitivity of an enterprise's gross income to changes in 

production, and for an enterprise with a high level of production leverage, a slight 

change in production can lead to a significant change in gross income. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и резервы стратеги-

ческого регионального развития Московской области. Сегодня экономическое 

развитие нашей страны сопровождается не только имеющимися возможно-

стями, но и проблемами, требующими изменения в региональной составляющей 

развития. Поэтому принципиальным подходом к решению обозначенных про-

блем является формирование четких, понятных стратегий регионального соци-

ально-экономического развития.  

The article examines the problems and reserves of the strategic regional devel-

opment of the Moscow region. Today, there are problems arising from the existing 

problems that contribute to the development of our regional development system. 

Therefore, a fundamental approach to solving the identified problems is the formation 

of clear, understandable strategies for regional socio-economic development. 

Ключевые слова: проекты, стратегия, развитие, ответственность, кон-

цепция управления. 
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cept. 

Анализ показал ключевые проблемы развития и роста Московской области 

в таких значимых сферах жизнедеятельности, как социальная и экономическая. 

В то же время существует перечень затруднений, который ограничивает темпы 

развития региона и всё дальше отдаляет скорость развития от средней по стране. 

Главные среднедушевые показатели Московской области значительно отлича-

лись от таковых по России в худшую сторону (табл. 1). 

Создание хороших условий для улучшения качества жизни граждан, а 

также рост доходов предприятий от их финансово-хозяйственной деятельности 

будет оказывать положительное влияние на развитие региона. 

Рассмотрим рад ключевых проблем, которые оказывают негативное влия-

ние на экономическое и социальное развитие региона. Проблемы, определяющие 

качество и уровень жизни граждан. К ним относятся, прежде всего, демографи-

ческие проблемы. 

Таблица 1 - Сравнение значений среднедушевых показателей за 2019 г. 

 

Показатели 

по Центральному 

Федеральному 

округу 

по Московской 

области 
по РФ 

1. Валовый региональный продукт на 

душу населения, тыс. руб. 

178,6 64,8 189 

2. Объем промышленного производства 

на душу населения, тыс. руб. 

95 46 110 

3. Инвестиции в основной капитал на 

душу населения, тыс. руб. 

24,4 20,6 33,9 

4. Объем платных услуг на душу населе-

ния, тыс. руб. 

21 19,5 29,6 

5. Объем розничного товарооборота на 

душу населения, тыс. руб. 

51,5 41,7 60,9 

6. Зар. плата, тыс. руб. 20,3 16,5 25,8 

 

В Московской области численность населения растет, за счет миграцион-

ного прироста. Уровня смертности над уровнем рождаемости более чем в 1.5 

раза, в год область теряет 19-21 тыс. человек. Среди людей, достигших трудо-

способного возраста, наблюдается высокая смертность – 30% от общего числа 
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умерших. Эти и многие другие негативные демографические тренды привели к 

серьёзным изменениям половозрастной структуры в Московской области. Как 

пример – количество лиц, не достигших совершеннолетия, стало в 1,28 раза 

меньше, чем лиц, достигших пенсионного возраста.  

Доля трудоспособного населения структуре населения Московской обла-

сти остаётся основной – 63,80%. За 2017-2019 годы увеличение составил - 0,9%., 

с 2019 г. происходит уменьшение числа трудоспособного населения в абсолют-

ном значении. Так, трудовые ресурсы к 2019 г. возросли на 104,9 тыс. чел. по 

сравнению с 2018 г. 

Положительным моментом является, то, что половозрастная группа граж-

дан по некоторым секторам экономики имеет стабильную динамику (на органи-

зациях перерабатывающей и деревообрабатывающей промышленности, меди-

цине, строительстве и электроэнергетики, организациях общепита и торговли – 

в этих сферах экономики работают до 25 % рабочих и до 45 % специалистов, чей 

возраст не превышает тридцати лет. 

Московская область регулярно принимает и разрабатывает мероприятия 

по задействованию трудовых ресурсов в различных процессах трудовой деятель-

ности: разработана концепция применения кадрового потенциала граждан и раз-

работан механизм задействования людей в областных мероприятиях; создана за-

конодательная основа по утверждению рабочих мест и необходимого количества 

приема людей в государственные организации занимающиеся образовательной 

деятельностью; в образовательных учреждениях Московской области работает 

программа обучения и переподготовки молодых людей в рамках заключения 

контрактов между обучаемыми, исполнителями и органами власти; решается во-

прос обучения и внедрения в производство сельскохозяйственных организаций 

кадров высшей категории. В разработанной программе развития промышленно-

сти Московской области представлены мероприятия формированию кадрового 

резерва; осуществляется набор выпускников ВУЗов в городах и школах Москов-

ской области. 
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Как итог, отличительной чертой трудового потенциала области - значи-

тельное увеличение граждан с профессиональным образованием и наличием хо-

роших специалистов [6].  

Число граждан в организациях Московской области за 2017-2019 гг. упало 

на 6,52%, а в реальных отраслях значение данного показателя упало на 10,80%, 

в сфере услуг – на 3,60%. Ситуации наибольшего сокращения числа работников 

наблюдаются в: обрабатывающих производствах – уменьшение составило 

10,60%; в сельском хозяйстве – 31,12%; в секторе оказания ЖКУ и социальных 

услуг - на 15,40%. Одновременно возросла доля занятых в финансовой отрасли - 

на 14,39%, торговли - на 15,59% [2, 3]. 

Были выявлены следующие проблемы обслуживания населения: выявлено, 

что много граждан социально незащищены; недостаточно обеспечены объек-

тами социально-культурного обслуживания населения; низкий уровень техниче-

ской и материальной подготовки организаций социальной защиты; нет условий 

для предоставления различным категориям граждан Московской области воз-

можности участвовать в культурном наследии и прикоснуться к информацион-

ным историческим ресурсам; не достаточно выделяются денежные средства на 

оборудования организаций культурной сферы высоко производимым оборудо-

ванием; около тридцати процентов библиотечного фонда устарело и его необхо-

димо обновить; износ основных фондов культурной отрасли не вызывает сомне-

ний, сегодня существует большая потребность в реставрации памятников и ма-

нументов; зарплата работников данной отрасли существенно ниже по сравнению 

с работниками той же отрасли других регионов. 

Отличительной особенностью экспортных поставок региона является пре-

валирование экспорта продукции химической промышленности и черной метал-

лургии, лесообрабатывающего и машиностроительного комплекса, продуктов 

питания и продукции агропромышленного комплекса. Объем экспортируемых 

товаров без учёта экспортные поставки кокса вырос в 2019 г. на 17,5%, или на 

71,4 млн. долл. США по сравнению с 2018 г. Главными партнерами региона 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

55 

 

остаются Молдова, Беларусь, Китай, Италия, Турция и Германия. 

Доля инвестиций в Московской области растёт, так критерий темпа роста 

составил 145%, на фоне значительного роста наблюдается рост объёма зарубеж-

ных инвестиций в 2 раза и в 2019 г. составил 3,2 млн долларов США. 

Произошло снижение доли вложений в сектор экономики, занимающийся 

обработкой и электроэнергетикой: с 19,7% до 13,1% и с 14% до 11,6%. Растет 

удельный вес направлений деятельности связанные с операциями с имуществом 

услугами, арендой и связи, и транспорта – с 14,0% до 15,4% и 15,0% до 19,6%. 

В итоге к общеэкономическим проблемам можно отнести: низкий уровень 

производительности труда и эффективности экономики региона; невысокий уро-

вень рентабельности и налоговых поступлений от деятельности АПК; невысокий 

удельный вес организаций в первостепенных секторах экономики региона, чья 

основная деятельность – изготовление продукции с большой добавленной стои-

мостью; хозяйствующие субъекты региона неохотно внедряют инновации, и 

наращивают конкурентоспособность; слишком мало объектов-предприятий, ко-

торые являются привлекательными для инвестиций и при этом их собственники 

в инвестициях заинтересованы; низкий уровень интернационализация бизнеса 

[7]. 

К проблемам промышленного сектора относятся: производимой продук-

ции недостаточно, чтобы конкурировать на рынке из-за большого износа обору-

дования. Большая доля организаций зависит от ценообразования и тарифов есте-

ственных монополий, что способствует не эффективному производству товаров 

и услуг; продолжает оставаться очень большой удельный вес предприятий убы-

точных, которые осуществляют свою деятельность по производству товаров и 

услуг; не все предприятия различных отраслей перешли на международные стан-

дарты качества товаров и услуг;  недостаточно внедряются нововведения в раз-

личные сектора экономики; продолжает оставаться проблемой недостаток вы-

соко квалифицированных кадров и др.  

Московская область занимает 3 место среди субъектов Российской 
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Федерации в агропромышленном комплексе. 

Проанализировав весь материал, можно сделать вывод об основных про-

блемах агропромышленного комплекса региона. К ним относятся: неразвитая 

рыночная инфраструктура, в том числе низкие темпы прироста производства, 

большая доля убыточных предприятий сельского хозяйства; низкая инвестици-

онная активность; низкий уровень качества жизни сельского населения, низкий 

уровень занятости и заработной платы, кадровые проблемы и пр. 

В итоге следует обобщить ряд проблем и в управленческой деятельности, 

что сопровождается высоким уровнем дефицита бюджета – более 30%. Нехватка 

финансовых средств не способствует покрытию реального дефицита; региональ-

ный фонд финансовой поддержки не стимулирует социальное и экономическое 

развитие области. Одна из проблем управления муниципальной и государствен-

ной собственностью – убыточность большинства унитарных государственных 

организаций, невысокий уровень эффективности использования муниципаль-

ного и государственного недвижимого имущества, отсутствует эффективная си-

стема регулирования и контроля доступа к использованию муниципального и 

государственного имущества. Неравномерность территориального развития 

также является, которая негативно влияет на рост экономики Московской обла-

сти. Как следствие – возникает неравномерность перераспределения налогооб-

лагаемой базы по региону и проблема кадрового высококвалифицированного 

обеспечения органов местного самоуправления. 

Как заключение стоит отметить, что наиболее острыми проблемами явля-

ются: невысокая доля занятости и низкий уровень доходов населения; недоста-

точная конкурентоспособность производимой продукции; низкая инвестицион-

ная привлекательность экономических субъектов региона.  

Решение подобных проблем должно предопределять в долгосрочной и 

среднесрочной перспективе действия государственных органов власти, которые 

должны заложить фундамент их стратегического решения, в рамках реализации 

долгосрочной программы социального и экономического развития Московской 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

57 

 

области. 
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Аннотация: в статье освещены особенности проведенного мониторин-

гового исследования по определению нравственной воспитанности детей стар-

шего дошкольного возраста. Описаны критерии, уровни нравственной воспи-

танности, диагностический инструментарий и проанализированы полученные 

результаты. 

Abstract: The article highlights the features of the monitoring study to determine 

the moral education of children of senior preschool age. Criteria, levels of moral edu-

cation, diagnostic tools are described, and the results are analyzed. 

Ключевые слова: диагностика, нравственная воспитанность, критерии 

нравственной воспитанности, старшие дошкольники, дошкольное учреждение. 

Keywords: diagnostics, moral education, criteria of moral education, senior 

preschool children, preschool institution. 

С целью изучения ситуации процесса нравственного воспитания старших 

дошкольников, нами была проведена экспериментальная работа. Базой 

эксперимента было определено МБДОУ «Детский сад» «Теремок» пгт.  Гвардей-

ское РК. В эксперименте было задействовано 41 старших дошкольников группы 

«Капельки» и «Сказка», 4 воспитателя. Исследование проводилось в двух 
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старших группах данного дошкольного учреждения. 

При разработке экспериментальных материалов мы руководствовались по-

ложениями и программами: ФГОС ДО, программой воспитания и обучения де-

тей дошкольного возраста «От рождения до школы», а так же методическими 

разработками в области дошкольного детства. 

Для достижения цели исследования в процессе констатирующего этапа 

эксперимента, поэтапно решались следующие задачи: 

1. Анализ документации воспитателей исследуемых групп и анализ куль-

турно-игровой среды ДОУ. 

2. Наблюдение за организацией педагогического процесса в исследуемых 

группах с целью анализа организации и проведения процесса нравственного вос-

питания дошкольников. 

3. Диагностика уровня нравственной воспитанности детей старших групп. 

Для достижения цели первой задачи констатирующего этапа, методами ис-

следования послужили: анализ документации воспитателя, целенаправленные 

наблюдения за дошкольниками, беседы с родителями, воспитателями, детьми. 

Результаты фиксировались в различных протоколах и дневнике проведе-

ния экспериментального исследования. Мы регистрировали там количественные 

и качественные результаты исследования диагностических методик. 

По результатам решения первой задачи нашего исследования, были сде-

ланы следующие выводы. 

Анализируя документацию планирования, исследуемых групп «Капелька» 

и «Сказка» мы отметили, что все дошкольное учреждение работает про про-

грамму «От рождения до школы». Так же воспитатели в процессе педагогиче-

ской работы используют региональную программу «Крымский веночек» и ряд 

парциальных программ по развитию речи и формированию элементарных мате-

матических представлений. 

Все документы планирования утверждены, имеется печать и подпись заве-

дующего ДОУ. 
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Анализируя рабочую программу, мы отметили, что в обеих группах, во-

просы нравственного воспитания запланированы в разделе социально-коммуни-

кативное развитие. 

Для решения второго вопроса нашего исследования мы провели цикл 

наблюдений за образовательно-воспитательным процессом в старших группах 

«Капелька» и «Сказка». 

В обеих группах хорошо оснащена развивающая предметно-простран-

ственная среда. Имеются игровые центры для сюжетно-ролевых и театрализо-

ванных игр. Так же хорошо оборудованы книжные уголки. В них собраны лите-

ратурные произведения, соответствующие программе. В том числе имеются 

книги, направленные на формирование нравственных чувств. 

Наблюдая за игровой деятельностью детей в старших группах, мы отме-

тили, что в играх детей прослеживаются сюжеты из сказок и рассказов, а также, 

мультфильмов и видеоигр.  

Было отмечено, что девочек привлекает эстетическая сторона сюжетов и 

игры в семью. Мальчиков привлекает в игровых сюжетах героические поступки 

и военные действия. 

На втором этапе эксперимента методами исследования послужили целена-

правленные наблюдения за дошкольниками, беседы с воспитателями, детьми. 

Для решения третьей задачи нашего эксперимента, а именно, выявление 

уровней нравственной воспитанности старших дошкольников, нами было 

проведено диагностическое обследование детей старших групп «Капелька» и 

«Сказка». 

Для проведения исследования использовался диагностический комплекс 

методик, разработанных Г.А. Урунтаевой и доработаный Л.А. Головей, 

Е.Ф.Рыбалко [3], Т. И. Бабаевой [1]. Обработка результатов исследования 

предложена Р.Р. Калининой [2] . 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка ключала исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственной 
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воспитанности.  

Для объективного анализа результатов разработана бальная качественно-

количественная оценка. Оценка результатов проводится по следующим 

критериям и параметрам (См. Таблица 1 ). 

Таблица 1 - Уровни нравственной воспитанностти детей старшего  

дошкольного возраста 

 
Критерии Параметры 

Когнитивный – у ребенка развито представление о нравственных качествах  (щедрый, 

смелый, честный, добрый, хороший);   

– нравственные качества характеризует, ссылаясь на людей 

ближайшего окружения,  литературных и сказочных персонажей;  

– может дать подробный ответ, ссылаясь на: совокупность жизненных 

ситуаций, на конкретных людей в конкретной ситуации.   

Эмоциональный – ребенок правильно интерпритирует эмоциональные проявления 

друзей и героев литературных произведений, и оценивает их поступки; 

– эмоциональные реакции при оценке поступков адекватны и ярко 

выражены. 

Поведенческий – ребенок понимает слово «вместе» и пытается наладить 

сотрудничество, помогает партнеру, работает вместе с партнером;  

– часто обращается к партнеру и редко к взрослому; следит за работой 

партнера; 

– активно выполняет задание вместе с партнером, реагирует действием 

на советы партнера. 

 

Для диагностики уровней сформированности нравственных 

представлений старших дошкольников, нами были использованы следующие 

методики: 

Методика № 1. «Сюжетные картинки». Модифицированная методика Р.Р. 

Калининой 

Методика № 2. Беседа с детьми о хороших и плохих героях сказок.  Автор 

Жучкова Г. Н.  

Методика № 3. «Закончи историю» (модифицированный вариант Р. М. Ка-

лининой)  

Методика № 4 «Решение проблемных ситуаций». Автор-составитель 

проблемных ситуаций Капуста Л.Я. 

Методика № 5 Беседа «Доброта» Автор-составитель Жучкова Г. Н. 
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Методика № 6 «Наблюдение» (Автор Р. М. Калинина). 

Данный метод мы использовали и в виде включенного наблюдения, при 

изучении разных видов деятельности детей в процессе беседы с ними.  

Проанализировав результаты диагностического обследования, на 

основании критериальных характеристик нами было охарактеризованы четыре 

уровня нравственной воспитанности детей. 

Специфика оценивания. За каждый правильный ответ оценивается в 3 

балла. Следовательно: Высокий уровень от 15-17 б.  Средний уровень от 12-14 б. 

Низкий уровень от 8-11 б.  

Сумма набраных балов являлась условием зачисления в уровень.  

При проведении методики №1. «Сюжетные картинки». 

Модифицированная методика Р.Р. Калининой, нами был сделан вывод, что дети 

зачисленные в высокий уровень нравственной воспитанности хопрошо знают 

нравственные нормы, правильно оценивают поступк детей на картинках и 

мотивируют свою оценку поступкам. 

Дети, зачисленные в средний уровень нравственной воспитанности знают 

нравственные нормы. Отвечает на вопросы по картинкам. Однако поступки 

героев мотивирует с помощью воспитателя. 

Дети, зачисленные в низкий уровень нравственной воспитанности, очень 

плохо знают нравственные нормы. Не могут оценить поступки детей на картин-

ках. Не могут мотивировать свой ответ. Или отвечают односложно – хорошо, 

плохо. 

При проведении Методики №2. Беседа с детьми о хороших и плохих 

героях сказок. Автор Жучкова Г. Н. нами было отмечено, что дети занявшие 

высокий уровень проявляют познавательную активность к произведениям с 

нравственной направленностью. У них обширный багаж знаний художественной 

литературы. Эти дети умеют выражать свои чувства к воспринимаемым образам 

героев и отражать полученные впечатления в изобразительной деятельности. Ре-

бенок демонстрирует способность соотнесения ценностно-смыслового 
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содержания сказки с личностным опытом, отличается развернутыми высказыва-

ниями и рассуждениями о поступках героев сказок и ее содержании, принимает 

активное участие в играх драматизациях и спектаклях в ДОО.  

Дети зачисленный в средний уровень нравственной воспитанности отли-

чаются проявлениями любознательности и позитивного отношения к окружаю-

щему миру. Однако у них узкий круг знаний художественной литературы. 

Так же, ребенок демонстрирует проявление познавательного интереса и 

позитивную эмоциональную реакцию к сказке с нравственной проблематикой.  

Дети, определенные нами в группу с низким уровнен нравственной воспи-

танности характеризуется отсутствием интереса к художественным произведе-

ниям, но дети данного уровня так же позитивны по отношению к к окружающему 

миру. Нами было отмечено, что произведения с нравственной проблематикой не 

входят в круг интересов ребенка. Дети очень плохо знакомы с художественными 

произведениями. Они предпочитают просмотр мультфильмов и компьютерные 

игры. У ребёнка художественные впечатления в этой сфере фрагментарны, по-

верхностны или отсутствуют вообще, ребенок не проявляет интереса к сказке как 

способу выражения своих нравственных чувств, в проблемных игровых ситуа-

циях переключается на занятия своими делами, ребенок не участвует в обсужде-

нии сказок, не знает названий и содержания сказок, не стремится участвовать в 

коллективной деятельности при подготовке спектаклей в ДОО, проявляет эмо-

циональную замкнутость, непослушание, пассивность. 

Анализируя данные констатирующего этапа эксперимента, целью кото-

рого являлось определение уровня нравственной воспитанности, мы пришли к 

следующим выводам. 

Дети зачисленные в высокий уровень нравственной воспитанности 

постоянно проявляют такие нравственные качества, как доброта, честность, тру-

долюбие, отзывчивость, ответственность, как во взаимоотношениями со сверст-

никами, так и со взрослыми. 

Дети среднего уровня нравственной воспитанности не всегда проявляют 
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такие нравственные качества, как доброта, честность, трудолюбие, отзывчи-

вость, ответственность. Иногда приходиться детям делать замечания. Так же, мы 

отмечали у них выборочное отношение в общении к сверстникам и взрослым. 

Дети, зачисленные в низкий уровень нравственной воспитанности прояв-

ляют такие нравственные качества, как доброта, честность, трудолюбие, отзыв-

чивость, ответственность, только в присутствии взрослых и под контролем 

взрослого. 

Дети, которые занимают высокий и средний уровни активны в игре, иг-

рают, как правило, без драк и не обижают друг друга, делятся с игрушками, а 

если довелось кого-то обидеть, то быстро мирятся. В ходе игры уступают, помо-

гают. В процессе общения дети обращаются к товарищу с просьбой, предложе-

нием, вопросами и т. д. В результате игры договариваются, в какую игру будут 

играть, об условиях игры. Дошкольники придерживаются определенных норм, 

правил поведения, существующих в конкретном обществе и в ходе игры строят 

свое поведение на их основе. 

Дети с низким уровнем не всегда взаимодействуют в процессе игры, агрес-

сивны в отношениях, не извиняются за совершенный плохой поступок, встре-

вают в игру сверстников и разрушают ход игры, рукоприкладствуют. В резуль-

тате проведения этических бесед дошкольники с низкими показателями либо си-

дели и молчали, а если отвечали, то при этом нормально относились, к негатив-

ным поступкам героев, не осуждая их, а наоборот заступаясь за плохие поступки. 

При проведении данного этапа исследования нами было отмечено, что в 

группе «Капелька» нравственные взаимоотношения между детьми, сформиро-

ваны на более высоком уровне. Чем в группе «Сказка». 

Так же, нами было отмечено, что в группе «Капелька» наблюдаются более 

стойкие отношения между детьми. Дети общаются с одними и теми же одногруп-

пниками. А в группе «Сказка» игры проходят хаотично, дети ссорятся и меняют 

партнеров по общению. Результаты диагностики детей представлены в таблице 

2. 
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Таблица 2 - Уровни нравственной воспитанности у детей старшего  

дошкольного возраста 

 
Уровни Группа «Сказка» Группа «Капелька» 

Кол-во детей % Кол-во детей % 

Высокий 4 20 6 28 

Средний 10 50 10 48 

Низкий 6 30 5 24 

Всего  20 100 21 100 

 

После визуальной характеристики полученных данных, мы видим, что 

высокий уровень нравственной воспитанности в группе «Капелька» 

наблюдается: у  6 детей -28%,  средний уровень у 10 детей – 48%,  уровень у 5   - 

24%.  

В группе «Сказка» у 4 детей - 20% , средний уровень у 10 детей - 50%, 

низкий уровень у 6 детей - 30%.  Представления детей о взаимоотношениях не 

богаты, из-за этого они не могут сами найти выход из проблемной ситуации и 

поэтому обращаются за помощью к взрослым. Наблюдаются частые ссоры в 

совместных играх. 

Таким образом, по результатам диагностики, нами было установлено, что 

в группе «Капелька» результаты нравственной воспитанности старших 

дошкольникв несколько выше, чем в группе «Сказка». Значит группа «Капелька 

будет контрольной группой, а группа «Сказка « - экспериментальной. 

Таким образом, в результате проведенного констатирующего этапа экспе-

римента, можно сделать вывод, что: 

1. В документах планирования воспитателей групп четко и конкретно 

определены задачи нравственного воспитания детей в разных видах деятельно-

сти. 

2. Не всегда процесс нравственного воспитания проводился в соответствии 

с требованиями методики. Иногда не проводилась запланированные этические 

беседы.  

3. После диагностики уровня нравственной воспитанности старших до-

школьников был сделан вывод, что более половины детей заняли средний и 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

66 

 

низкий уровни, то есть у детей недостаточны, сформированы нравственные чув-

ства, навыки нравственного поведения. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается вопрос роли физической ак-

тивности на организм человека. Какое влияние оказывают занятия физиче-

скими упражнениями на различные составляющие человеческого тела. Пока-

зано влияние нагрузок на нервную и сердечно-сосудистую системы, работу 

мышц и органов. 

Abstract: this article addresses the issue of the role of physical activity on the 

human body. What is the impact of physical exercise on various components of the 

human body? The influence of loads on the nervous and cardiovascular systems, the 

work of muscles and organs is shown. 

Ключевые слова: организм человека, физическая культура, спорт, здоро-

вый образ жизни, студент. 

Keywords: human organism, physical education, sports, healthy lifestyle, stu-

dent. 

Выбранная тема обладает высокой актуальностью, так как направлена на 

выявление взаимозависимости между физическими нагрузками и здоровьем че-

ловека. На сегодняшний день трудовая деятельность людей начала очень сильно 

снижаться вместе с появлением различных бытовых приборов. Телефоны и со-

циальные сети занимают практически всё наше свободное время, тем самым 
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снижая нашу физическую активность. Данные обстоятельства приводят к тому, 

что наши функциональные возможности снижаются, вследствие чего начинают 

появляться различного рода заболевания [1].  

Люди, которые большой промежуток времени находятся в отсутствии фи-

зических нагрузок, начинают ощущать слабость и истощение. Как известно, кос-

монавты, находящиеся в невесомости, после возвращения на землю имеют слож-

ности с ходьбой и бегом. Дело в том, что, если человек долгий период не выпол-

няет нужные физические нагрузки, нервно-мышечный аппарат теряет свои спо-

собности.  

Стоит отметить, что излишняя физическая нагрузка тоже приносит вред 

нашему организму. Решением данного вопроса служит оздоровительная физиче-

ская нагрузка, укрепляющая и оздоровляющая работу нашего организма. 

Физические упражнения оказывают воздействие на суставы, связки, 

группы мышц человека, из-за чего они становятся более сильными и выносли-

выми. При усиленной мышечной деятельности увеличивается работа сердца, 

легких и других органов человека, и, как следствие, происходит повышение 

функциональной возможности человека, а также улучшение иммунной системы.  

Во время физических нагрузок усиливается кровообращение по той при-

чине, что через кровь к мышцам поступают кислород и питательные вещества.  

В том случае, если на протяжении длительного времени заниматься физи-

ческой культурой, можно без труда заметить изменения в организме человека – 

улучшаются физические качества, человек становится более быстрым, ловким и 

выносливым [2]. Это все положительно сказывается и на его учебе и работе. 

Организм человека не единое целое, а состоит из отдельных частей, кото-

рые выполняют положенные им функции. Так же выделяют группы органов, ко-

торые нацелены на выполнение совместных общих функций – система органов. 

Во внешней среде организм запасается всеми необходимыми для жизнедеятель-

ности и развития веществами, а также получает поток таких раздражителей, как 

повышенная влажность или сухость, солнечная радиация, вредные воздействия 
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заводов и фабрик. Данные внешние раздражители нарушают гармонию и посто-

янство внутренней среды организма. Полноценное нахождение человека в таких 

условиях представляется возможным лишь в такой ситуации, когда организм 

способен своевременно реагировать на данные воздействия внешней среды раз-

личными приспособительными реакциями, которыми являются как раз-таки фи-

зические нагрузки. Отсюда следует, что на нормальную жизнедеятельность че-

ловека оказывает влияние не только физические нагрузки, но и воздействия 

окружающей среды на организм. 

Физические нагрузки влияют и на сердечно - сосудистую систему. Пред-

полагается, что регулярная работа мышц улучшает работу сердца, заставляет его 

работать энергичнее. Чем тренированнее человек, тем дольше он может зани-

маться физическими упражнениями [3]. Из-за лучшей работы сердца мышцы 

больше обогащаются кислородом, увеличивается скорость тока крови. Вслед-

ствие этого мышцы наполняются питательными веществами и кислородом. Из-

вестный факт, что у спортсменов количество сокращений сердечной мышцы 

меньше, что ведет к уменьшению пульса.  Состав крови так же заметно улучша-

ется при занятии физическими нагрузками: происходит увеличение количества 

эритроцитов и лимфоцитов, которые укрепляют иммунитет. 

Говоря о влиянии занятий физическими упражнениями на обмен веществ, 

стоит обратить внимание на то, что обмен веществ и энергии представляет собой 

сложную биохимическую реакцию, которая обусловлена поступанием питатель-

ных веществ и их расщеплением. Продукты расщепления переносятся кровью к 

клеткам, и там происходит процесс усваивания. Кислород, который проникает 

через лёгкие в кровь, участвует в процессе окисления, который происходит в 

клетках. 

Всем известно, что обмен веществ – это источник энергии для жизненных 

процессов и функций организма. И тут важную роль играет физическая нагрузка, 

так как занятия физическими упражнениями увеличивают активность обменных 

процессов, тренируют и поддерживают на нужном уровне механизмы, которые 
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осуществляют в организме обмен веществ и энергии. 

Отдельно хотелось бы поговорить о роли физических упражнений в пе-

риод промежуточной аттестации студентов. Экзамены – серьезная и ответствен-

ная пора в высшем учебном заведении, во время которых студент задействует 

большое количество сил и энергии [4]. В данный период умственная и психоло-

гическая нагрузка очень сильно повышается, а физическая, наоборот, уменьша-

ется, что приводит к такому явлению, как гиподинамия. Как ни странно, но 

именно в этот жизненный период не стоит забывать о физических упражнениях, 

которые окажут благотворное воздействие на состояние организма. Речь идет о 

различных комплексах физических упражнений: 

1. Физкультурная микропауза, усиливающая кровообращение в ногах; 

2. Физкультурная минутка, которая нормализует кровообращение в мозге; 

3. Физкультурная пауза; 

4. Физкультурная изометрическая минутка; 

5. Физкультурная микропауза, способствующая расслаблению мышц ки-

стей. 

Для того чтобы повысилась психическая, умственная и эмоциональная 

устойчивость организма, необходимо обеспечить, чтобы физическая культура 

стала неотъемлемой частью жизни человека с детского возраста и до самой ста-

рости.  

Вывод следует такой, что при ограниченной двигательной активности про-

исходит создание неестественных условий для жизнедеятельности человека, 

негативно воздействующих на функцию и структуру всех органов и тканей. 

Вследствие этого происходит снижение защитной силы человека и появляется 

вероятность появления различного рода заболеваний. Для полноценного функ-

ционирования человеческого организма и сохранения крепкого здоровья на дол-

гие годы обязательна определенная «доза» физической активности. При рацио-

нальном сочетании правильного питания, физической активности и отдыха че-

ловек будет обладать крепким здоровьем, включающим в себя хороший 
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иммунитет, выносливость, ловкость и силу. 
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Аннотация: в статье представлен материал по организации научно-ис-

следовательской деятельности учащихся на учебных занятиях по информатике. 

Когда учащийся выполняет задания за компьютером, он имеет возможность 

стать исследователем, открывателем. Это повышает интерес к научно-иссле-

довательской деятельности. Компьютер становится средством обучения и об-

щения, а ученик - владельцем и творцом своего обучения. 

Annotation: this article presents material concerning organising scientific re-

search activities of students at IT lessons. When a pupil does some computers work he 

has an opportunity to become an explorer, a discoverer. This arouses greater interest 

to scientific research activity. The computer turns into a means of education and com-

munication and a student in his turn a master and creator of his own education. 

Ключевые слова: наука, исследование, тема, компьютер. 

Keywords: science, research, theme, computer. 

В современной педагогике много говорится о переориентации обучения с 

передачи учащимся знаний, навыков и умений на формирование компетенций, 

умений и качеств. В современном мире рыночных отношений особенно важно, 

чтобы человек не только много знал, но, и чтобы он умел применять свои знания 

на практике, был готов и умел это делать. При этом особую ценность имеет уме-

ние быстро и всесторонне проанализировать проблемную ситуацию, умение 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

73 

 

найти интересное (нестандартное) решение проблемы, взять на себя ответствен-

ность за принятие решения. 

Готовит ли современная школа человека к такой деятельности? Понимание 

необходимости переориентировать процесс обучения в обществе уже ощуща-

ется, но практическая реализация этих соображений и взглядов продвигается 

медленно. Преподаватель информатики, который ближе всех подходит к инно-

вациям в педагогических технологиях, стремится обеспечить прорыв в обучении 

посредством открытий и исследований. Привлечение учащихся к участию в раз-

личных индивидуальных проектах и конкурсах помогает повысить уровень ин-

тереса и самостоятельности в получении знаний. Но опыт показывает, что уча-

щиеся достигают значительных успехов, когда систематически, целенаправ-

ленно и постепенно, от урока к уроку, от задания к задаче проводится работа по 

формированию у учащихся знаний, умений, навыков, умений проводить иссле-

довательскую деятельность, иными словами, работа по формированию исследо-

вательской компетенции. 

Чтобы подготовить граждан к успешной жизни и работе, нужно четко по-

нимать, какими должны быть люди, специалисты в 21 веке, то есть весь процесс 

подготовки человека к жизни должен быть ориентированным на будущие по-

требности общества, и решить проблемы современности [1]. Новая образова-

тельная парадигма — это своего рода стратегия «образование для будущего». 

С позиций личностного подхода развитие личности, а именно приобрете-

ние и обогащение исследовательского опыта школьников, выступает ведущим 

ориентиром и главным критерием успешности организации учебно-исследова-

тельской деятельности. В этом случае основной задачей преподавателя будет не 

только спланировать общую, единообразную и обязательную линию для органи-

зации исследовательской деятельности, но и помочь каждому ученику с учетом 

его опыта улучшить свои индивидуальные способности, развиваться как лич-

ность. 

Целевой подход к организации учебно-исследовательской деятельности 
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акцентирует внимание на том, что усвоение учебно-предметного материала про-

исходит через решение специальных учебных и исследовательских задач. При 

этом важно отметить, что предметным материалом содержания образования яв-

ляются не только фундаментальные образовательные объекты, но и виды и ме-

тоды образовательной деятельности, прежде всего исследовательская [2]. Иссле-

довательские компетенции представляют для учащегося как средство познания 

мира, так и содержание его обучения. Основной единицей учебно-исследова-

тельской деятельности являются учебно-исследовательские задачи, сформули-

рованные на основе учебного материала, представленные в виде проблемной за-

дачи, а их решение соответствует логике исследования и предполагает опреде-

ленные действия. 

Информатика как академическая дисциплина должна способствовать це-

лостному восприятию мира, осознанию роли информационных процессов, а 

также предоставлять обучающимся новые способы обработки данных. Поэтому 

целесообразно и оправданно включать для рассмотрения на уроках информатики 

исследовательские задачи из различных предметных областей, решение которых 

будет стимулировать активность и интерес учащихся к освоению новых методов 

обработки данных с помощью компьютерных технологий. Перед учителями 

стоит проблема обучения учащихся самостоятельной исследовательской дея-

тельности и создания среды для развития творческой личности. 

Творческая исследовательская деятельность позволяет полностью рас-

крыть природные способности обучающихся, помогает им найти свое место в 

жизни, учит ставить цели и достигать их [3]. Творческая деятельность трактуется 

как процесс самоорганизации, обеспечиваемый наличием познавательных задач. 

Творчество проявляется в самостоятельном изучении разного рода проблем, в 

поиске решений проблем, а также в умении ориентироваться в той или иной си-

туации, умении использовать знания для реальных условий существования. 

Реформирование образования предполагает обновление содержания обра-

зования с упором на ключевые компетенции, овладение которыми позволяет 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

75 

 

учащимся решать различные жизненные проблемы. Основные компетенции 

также включают когнитивные, творческие и самообразовательные компетенции, 

которые лучше всего развиваются в ходе исследовательской деятельности. 

Создавая условия и мотивируя учащихся к написанию научных работ, 

необходимо выполнять не только индивидуальную работу, как считает большин-

ство учителей, но и развивать необходимые навыки и компетенции как в классе, 

так и вне его. Этот процесс должен быть систематическим, всеобъемлющим и 

включать всех учащихся. На этом пути есть несколько шагов, которые, на мой 

взгляд просто необходимы. 

Шаг первый – это самостоятельная учебная работа учащихся. Выполнение 

научно-исследовательских работ требует от ребенка умения работать самостоя-

тельно. Самостоятельная учебная работа учащихся - овладение научными знани-

ями, практическими умениями и навыками во всех формах организации обуче-

ния, как под руководством учителя, так и без него. Целями такого обучения, с 

точки зрения написания исследовательской работы, должны быть: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний. 

Шаг второй - систематическое использование технологии проблемного 

обучения. Готовя детей к написанию научных работ, следует обращать внимание 

на готовность ребенка к этому виду деятельности. Это необходимо, чтобы ребе-

нок чувствовал себя уверенно при проведении исследования. На уроках можно 

использовать технологию проблемного обучения для достижения этой цели. 

Шаг третий - проектная методика. Практично во всех школах, гимназиях 

проектная методика используется для организации процесса получения знаний 

на уроках, выполнение домашних заданий, а главное - для реализации научно-

исследовательской деятельности учащихся в рамках участия их во все возмож-

ных научно- исследовательских проектах. 

Основная цель создания проектов в контексте рассматриваемой проблемы 

- привить учащимся умение использовать исследовательские приемы: сбор ин-

формации, анализ с разных точек зрения, выдвижение гипотез, умение делать 
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выводы [4]. Исследовательские проекты построены близко к реальным научным 

исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, определе-

ние проблемы, предмета, объекта, целей и задач исследования. 

Этапы написания исследовательской работы: 

1. Создание мотивации учителем. 

2. Создание образовательной среды, определение целей исследования и 

ожидаемых результатов. 

3. Выбор темы научной работы. Тема исследовательской работы должна 

быть интересна учащимся, быть связана с их деятельностью и способствовать 

максимальному использованию полученных знаний, навыков, навыков и опыта. 

4. Формулировка цели и основных задач научной работы. 

5. Составление содержания научной работы. 

6. Изложение материала научной работы [4]. 

На основании представленного материала можно сделать вывод, что в 

условиях обновления содержания и структуры современного образования про-

блема развития творческих способностей учащихся приобретает новое значение 

и требует дальнейшего осмысления. Наше время - время перемен. Компьютер 

сегодня проникает во все сферы жизни, становясь инструментом для решения 

многих задач. Сейчас нашей стране нужны люди, умеющие быстро принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. 

Также следует отметить, что трансформация процесса обучения, при кото-

рой обучающиеся делятся на группы, каждый представитель которых является 

личностью со своими характеристиками, будет эффективна в самореализации 

учащихся. При обучении информатике на уроках и во внеурочное время необхо-

димо создать атмосферу творческого поиска, помочь ученику максимально 

полно раскрыть свои способности. 

Для этого на занятиях необходимо использовать элементы развивающего 

обучения: проблемные ситуации, творческие задания, применять методику про-

ектов, привлекать школьников к самостоятельной исследовательской 
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деятельности. Сочетание нескольких технологий, используемых учителем на 

уроке, делает каждое занятие увлекательным и уникальным. Использование этих 

элементов в обучении значительно повышает уровень знаний по информатике, 

творческой и познавательной активности школьников. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается значение физического 

воспитания студентов Вузов и роль педагогического проектирования для успеш-

ной реализации целей и задач физического воспитания обучающихся. Автор де-

лает акцент на формировании прикладных компетенций студенческой моло-

дёжи средствами физкультурно-спортивной деятельности для успешной про-

фессиональной деятельности. 

Abstract: this article discusses the importance of physical education of Univer-

sity students and the role of pedagogical design for the successful implementation of 

the goals and objectives of physical education of students. The author focuses on the 

formation of applied competencies of students by means of physical culture and sports 

activities for successful professional activity. 

Ключевые слова: студенты; физическое воспитание; физическое совер-

шенствование; спорт; здоровье; двигательная активность, здоровый образ 

жизни. 

Keywords: students; physical education; physical improvement; sports; health; 
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В настоящее время развитие физической культуры и спорта в аспекте 
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укрепления и сохранения здоровья студенческой молодёжи считается одной из 

приоритетных задач государства. Поэтому сегодня в высших учебных заведе-

ниях предъявляются высокие требования к физической подготовке студентов. 

Физическое воспитание в вузе является многогранным и целенаправленным про-

цессом, это целая система мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

овладение жизненно важными двигательными навыками и умениями [3].  

Целью физического воспитания студентов является подготовка специали-

стов, обладающих высоким уровнем «профессионального» здоровья. Современ-

ные работодатели хотят видеть компетентностных выпускников, мобильных, 

гармонично развитых, с высокой работоспособностью, и активностью, но это 

возможно только при хорошем состоянии здоровья, которое необходимо поддер-

живать на должном уровне за счёт регулярных занятий физической культурой и 

спортом [1]. Для обеспечения гармоничного и всестороннего развития студентов 

важно осуществлять комплексное воспитание в контексте физического воспита-

ния, в тесной взаимосвязи с другими видами воспитания: интеллектуальным, 

нравственным, трудовым и эстетическим.  

Система физического воспитания студентов направлена на решение обра-

зовательных, воспитательных и оздоровительных задач, определенных в про-

грамме, и строится на принципах, учитывающих адаптационные возможности 

обучающихся, что в свою очередь позволяет при соответствующем педагогиче-

ском воздействии преподавателей, достичь должного уровня всестороннего гар-

монического развития студентов. Физическое воспитание в вузе имеет поли-

функциональную направленность, и включает в себя как   задачи по физической 

и функциональной подготовке, так и задачи психофизиологической направлен-

ности, и задачи по совершенствованию особенностей личности обучающихся. 

Во время занятий физической культурой и спортом происходит активное форми-

рование их личностных качеств, таких как целеустремленность, сила воли, от-

ветственность, уравновешенность, настойчивость, дисциплинированность, вы-

держка и т.д. Физическое воспитание способствует повышению мотивационных 
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установок на физическое и духовное самосовершенствование, самовоспитание и 

саморазвитие [2]. Поэтому важное значение приобретает правильная организа-

ция процесса физического воспитания в вузе через элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту с учетом мотивации обучающихся, путем предоставле-

ния им права выбора к занятиям определенным видом двигательной деятельно-

сти (по виду спорта). В таком случае есть реальная возможность сделать учебный 

процесс не только полезным, но и мотивационно-ценностным непосредственно 

для каждого студента [1].  

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в 

Вузах, поэтому наличие эффективных методик проведения занятий по физиче-

ской культуре со студентами содействует решению цели учебных занятий - по-

вышение исходного уровня их физического здоровья и физической подготовлен-

ности. Физическое воспитание студентов осуществляется и через другие формы, 

которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и таким образом, представляют 

собой единый процесс физического воспитания обучающихся.  К формам физи-

ческого воспитания мы относим и самостоятельные занятия студентов, которые 

способствуют лучшему усвоению учебного материала в целом. Положительным 

аспектом следует считать то, что самостоятельные занятия позволяют повысить 

общую двигательную активность, ускоряют процесс физического совершенство-

вания, и являются одним из средств внедрения физической культуры и спорта в 

быт и отдых студенческой молодёжи.  На наш взгляд, организация самостоятель-

ной работы студентов формирует ценностные ориентации на ведение здорового 

образа жизни.  

К высокоэффективной форме физического воспитания мы относим и раз-

личные массовые оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия, ос-

новной целью которых является   широкое привлечение студентов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья, совершенство-

вание физической и спортивной подготовленности студентов, воспитание полез-

ных двигательных навыков и умений, они стимулируют интерес к дальнейшим 
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занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Таким образом, результатом физического воспитания выпускника высшей 

школы должна стать осознанная устойчивая мотивация к физическому самосо-

вершенствованию [2], приобретению личного опыта творческого использования 

средств и методов физического воспитания, что в свою очередь позволит влиять 

на потребность к здоровому и продуктивному стилю жизни будущих професси-

оналов и их готовности к высокопроизводительному труду. 
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дента медицинского вуза, необходимые в дальнейшем для профессиональной де-

ятельности, которые воспитываются посредством физической культуры и 

спортом. 

The article discusses the main personal qualities of a student at a medical uni-
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Следует помнить, что сегодняшние студенты-медики, это завтрашние спе-

циалисты и им предстоит уметь быстро принимать решения, брать на себя ответ-

ственность за здоровье и жизнь других людей, работать как в статическом и ди-

намическом состоянии в любых условиях, быть уверенными в своих силах и 

обладить самодисциплиной и волевыми усилиями. А в ряде специализаций, они 

своим внешним видом демонстрирует правильный образ жизни. Физическая 

культура выступает как составная часть обшей и профессиональной культуры 

студента, как важнейшая качественная динамическая характеристика его 
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личностного развития, как фундаментальная деятельность, определяющая 

начало его социокультурного бытия, способ и меру реализации сущностных сил 

и способностей 

У медиков физическая культура входит как в общую, так и в профессио-

нальную культуру, ибо медик и сам обязан быть здоровым, и делом всей его 

жизни должно стать поддержание и укрепление здоровья пациентов. Все это воз-

можно только при наличии знаний, умений, мотивации и воли. 

Современная жизнь студента насыщена экстремальными условиями, и, 

чтобы переносить их, оставаясь при этом умственно и физически работоспособ-

ными, необходимо повышать биологический, психофизиологический и физиче-

ский потенциал [3]. Только тогда можно ожидать наиболее полной профессио-

нальной самореализации и продления творческого и физического долголетия. 

Физическое воспитание является очень сложным и многофункциональным пси-

хофизиологическим процессом, особенно в условиях, когда люди уделяют недо-

статочное внимание физической культуре. В деле охраны и укрепления здоровья 

студентов основная роль отводится образу их жизни [2]. В свою очередь, стиль 

жизни нельзя навязать студенту извне. Обладая определенной автономностью и 

ценностью, каждая личность формирует свой образ действий и мышления. Важ-

ным компонентом в развитии личности студента является овладение способами 

и средствами физкультурно-рекреативной и спортивной деятельности. 

В основе здорового образа жизни студентов должна лежать культурная 

привычка к ежедневной двигательной активности в различных ее формах и по-

вышение личной ответственности за уровень своего здоровья, а так же в профес-

сиональной деятельности за здоровье своих пациентов. Однако давно уже дока-

зано, что только правильно дозируемые физические упражнения могут противо-

стоять умственным и эмоциональным перегрузкам, которым подвергаются буду-

щие специалисты в области здравоохранения. Поэтому в каждом лекционном за-

нятии следует излагать определенный объем знаний о правильном применении 

средств физической культуры в ежедневном использовании, а также на практике. 
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Кроме того, необходимо постоянно мотивировать студентов на здоровый образ 

и стиль жизни. Так же при обучении на практических занятиях по физической 

культуре необходимо предоставлять студентам излагать определённые физиче-

ские упражнения, а также комплексы упражнений для применения их в выздо-

ровлении пациентов немедикаментозно. Примером могут служить комплексы 

дыхательной гимнастики, комплексы для предотвращения сколиоза, а также фи-

зические упражнения для реабилитации и лечебная физическая культура [1].  

По словам Д. И. Писарева благоразумный человек должен направлять свои 

усилия не на то, чтобы «чинить и конопатить» свой организм как дырявую и 

ветхую ладью, а вести здоровый образ жизни такой, при котором бы организм 

как можно реже нуждался бы в «починке». 

Следует также постоянно информировать студентов о новых научных и 

практических фактах, которые подтверждают оздоровительный и совершенству-

ющий эффект применения средств физической культуры и спорта. Периодиче-

ски необходимо подчеркивать, что это возможно при наличии воли: к победе, к 

совершенствованию, к здоровью, а иногда и к жизни. 

В формировании физической культуры личности студента медицинского 

вуза, выработке потребности в самовоспитании важную роль играют такие при-

емы, как самовнушение, самоприказ, саморегулирование, самоконтроль, самопо-

ощрение, самонаказание [4]. Использование этих и других форм и методов само-

воспитания в учебно-воспитательном процессе пробуждает у будущих врачей 

стремление к саморазвитию своих физических и духовных возможностей, фор-

мирует устойчивый интерес к целеустремленной, сознательной, планомерной ра-

боте над собой. 

Формирование физической культуры студентов медицинского вуза явля-

ется важнейшей задачей при обучении. Только здоровый, хорошо физически 

подготовленный врач может полноценно жить, реализовать свои жизненные 

цели, проносить пользу обществу, а также помогать своим пациентам в скорей-

шем выздоровлении.  
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Аннотация: в статье показано использование интеллект-карт на уроке 

русского языка. Изучена суть метода, его особенности, отличительные черты, 

способы применения. Дан пример создания интеллект-карты на уроке русского 

языка по теме «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении». 

Ключевые слова: интеллект-карта, метод обучения, графические сред-

ства, главная идея, ветви, узловая система, ключевые слова.            

Одним из современных методов обучения, решающихся проблемы обуче-

ния, связанные с умением учащихся самостоятельно приобретать знания, приме-

нять их на практике, работать с различной информацией, анализировать, обоб-

щать, самостоятельно критически мыслить является использование интеллект-

карт. Созданная английским учёным Тони Бьюзеном, она позволяет существенно 

увеличивает запоминаемость материала и способность к его воспроизведению 

[3]. При построении карт идеи становятся более четкими и понятными, хорошо 

усваиваются связи между ними, что позволяет охватить их как бы «единым взо-

ром», воспринять как единое целое. «Карты памяти» позволяют использовать их 

для решения самых разнообразных задач, что позволяет сделать мышление более 

организованным, четким и логичным. 

Составление карты памяти предполагает использование различных графи-

ческих средств (рисунков, символов, стрелочек, шрифтов), разных цветов. Цве-

товой и световой сигнал дает импульс для работы мозга, активизирует 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

87 

 

хранящуюся в памяти информацию, помогает сделать ее актуальной. Интеллект-

карты обладают такими свойствами, как: наглядность, запоминаемость, эстетич-

ность. Позволяют экономить время на уроке, способствуют рациональному его 

использованию.  

Каковы же области их применения? Во-первых, при создании конспектов 

лекций, докладов, написания рефератов, проектов. Во- вторых, при презентации 

материала, когда необходимо предоставить больший объём за меньшее время. В- 

третьих, при решении сложных задач и генерации новых идей. При помощи ин-

теллект-карт можно наглядно предоставить исчерпывающую информацию о свя-

зях, показать соотношение иерархий. Они эффективны при подготовке к экзаме-

нам, когда необходимо запомнить большой количество информации, связать с 

практическим выполнением и имеющимся опытом. А также интеллект-карты 

стимулируют творчество, помогают найти нестандартные пути решения задач.  

Три «П» лежат в основе их применения: «Принимай», т.е. изучи правила 

создания, «Применяй», т.е. используй технологию составления интеллект-карт, 

«Приспосабливай», т.е. совершенствуй свои навыки.  

Метод интеллект-карт учит выделять главное и второстепенное, видеть 

взаимосвязь между понятиями. Коллективная работа по ментальным картам спо-

собствует созданию атмосферы сотрудничества на уроке, формированию моти-

вации к обучению, воспитанию эмоционально волевой сферы. 

Чем же отличаются интеллект-карты от различных блок-схем, графиков? 

Во-первых, наличием главного объекта, который обязательно располагается в 

центре. Во-вторых, «ветви» формируют связную узловую систему, где конечный 

узел – центральный пункт новой системы понятий или ассоциаций. 

Процесс обучения составления интеллект-карт, следующий: сначала сов-

местное составление, затем работа в группе, в паре и, наконец, индивидуальная 

работа дома.  

Рассмотрим процесс создания интеллект- карты. Сначала располагаем лист 

горизонтально: отводится больше места под рисунок, что позволяет расширять 
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и моделировать его. В центре страницы пишем и выделяем главную идею 

(например, название новой темы). Используя разноцветные ручки, выводим из 

«главной идеи» линии (ветви), каждая их которых выделяется под определенный 

рассматриваемый момент основной темы. Каждую ветвь подписываем. Для того, 

чтобы назвать её, необходимо подобрать определенное ключевое слова, такое, 

чтобы оно наиболее полно соответствовало теме данной ветви. На крупных вет-

вях помещаем более мелкие, для их именования также подбираем наиболее под-

ходящие ключевые слова. Можно детализировать карту настолько, насколько 

это нужно для понимания текста.  

Ключевые слова пишутся печатными буквами и разборчиво. Размер 

шрифта подбирается в соответствии с важностью данного ключевого слова. Ин-

теллектуальные карты могут иллюстрироваться различными рисунками и соб-

ственными символами. Различными стрелочками показываются связи между 

различными идеями. 

Рассмотрим пример составления интеллект-карты на уроке русского языка 

по теме: «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении». 

Ознакомившись с теорией постановки знаков препинания в бессоюзном 

сложном предложении, осмысляя её, учащиеся приступают к составлению ин-

теллект-карты (см рис. 1). 

Шаг 1. Определяем тему урока, записываем её в центре страницы. 

Шаг 2. Определяем, какие знаки препинания применяются при оформле-

нии бессоюзного сложного предложения (запятая, точка с запятой, двоеточие, 

тире). 

Шаг 3. Намечаем структуру карты, рисуем ветви, записываем возможные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Шаг 4. Определяем условия постановки запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Шаг 5. Рисуем ветвь от слова «запятая» и записываем это условие. 

Шаг 6. Определяем условия постановки точки с запятой в бессоюзном 
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сложном предложении. 

Шаг 7. Рисуем ветви от слова «точка с запятой» и записываем эти условия. 

Шаг 8. Определяем условия постановки двоеточия в бессоюзном сложном 

предложении. 

Шаг 9. Рисуем ветви от слова «двоеточие» и записываем эти условия. 

Шаг 10. Определяем условия постановки тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Шаг 11. Оживляем карту рисунками, символами. 

 

Рис. 1 

 

Данная технология способствует быстрому запоминанию правила расста-

новки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении, учит видеть ре-

шение проблемы во взаимосвязи со смыслом предложения, рассматривать её 

комплексно. Работая над созданием интеллект-карты, обучающиеся учатся рабо-

тать в команде, развивают творческие способности, систематизируют свои зна-

ния.  
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Метод интеллект- карт может использоваться на уроке и нового знания, и 

закрепления, и активизации, и обобщения изученного материала.  

Создание их - необычный вид деятельности, почти игровой, но это эффек-

тивный способ работы с информацией. 
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