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Аннотация. Данная статья посвящена изучению актуальных проблем по-

явления конфликтов интересов на государственной службе. В работе рассмат-

риваются причины и условия возникновения конфликта интересов, в системе 

понятийного аппарата публичного управления все более актуальное значение 

придается понятию «конфликт интересов» как одному из важнейших правовых 

средств противодействия коррупции. 

This article is devoted to the study of topical problems of the emergence of con-

flicts of interest in the public service. The work examines the reasons and conditions 

for the emergence of a conflict of interests, in the system of the conceptual apparatus 

of public administration, more and importance that is more relevant is attached to the 

concept of "conflict of interests" as one of the most important legal means of combating 

corruption. 

Ключевые слова: конфликт интересов, обязанности лица, являющегося 

стороной конфликта интересов, уведомление о конфликте интересов, деклара-

ция о частных интересах 

Keywords: conflict of interests, party duties in conflict of interests, conflict of 

interests' notice, conflict of interest notice, declaration of private interests  

Важнейшей государственной задачей в последние годы является совер-

шенствование системы государственного управления и эффективное противо-

действие коррупции в органах государственной власти и местного 
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самоуправления. Урегулирование конфликта интересов - один из главных анти-

коррупционных механизмов и одновременно способ обеспечения надлежащего 

функционирования служебных правоотношений. В статье 11 Федерального за-

кона № 273-ФЗ предотвращение и урегулирование конфликта интересов возло-

жено на двух субъектов: государственного служащего и представителя нанима-

теля. При этом необходимо отметить, что основным субъектом, который по дей-

ствующему законодательству должен выявлять и пресекать коррупционные пра-

вонарушения на государственной службе, является все-таки представитель нани-

мателя, то есть руководитель соответствующего государственного органа: 

именно на него возложено принятие наиболее важных решений и соответствую-

щих организационных мер, направленных на формирование внутриведомствен-

ной основы противодействия коррупции. В свою очередь, организация внутри-

ведомственной основы противодействия коррупции невозможна без создания и 

функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-

нию гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - 

конфликтные комиссии), поскольку механизмы противодействия коррупции до-

статочно сложны и зачастую их применение требует принятия оценочных реше-

ний и значительных временных затрат [7]. 

В то же время сводить институт конфликта интересов исключительно к 

противодействию коррупции было бы неправильно. Конфликт интересов связан 

именно с конфликтом публичного и частного интереса. При этом такой конфликт 

не обязательно имеет коррупционный результат. Государственные служащие не-

редко помимо своей воли и без совершения каких-либо противоправных дей-

ствий попадают в ситуации, характеризующиеся конфликтом интересов. Однако 

сама ситуация конфликта между частным и публичным интересами требует бо-

лее тщательного контроля за принимаемыми ими при этом решениями.  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что конфликтные комиссии во-

влечены не только в противодействие коррупции, это еще и своеобразные ор-

ганы управления этическими (нравственными) отношениями на гражданской 

службе [6]. 
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Анализ законодательной базы и практики формирования и функциониро-

вания конфликтных комиссий позволяет выделить ряд проблемных моментов, 

оказывающих непосредственное влияние на организацию и функционирование 

комиссий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Как отмечают исследователи, важнейший недостаток организации работы 

конфликтных комиссий, имеющий стратегическое значение в плане задач про-

тиводействия коррупции, заключается в навязанной Положением о конфликт-

ных комиссиях пассивности конфликтных комиссий: большую часть времени 

они фактически работают в режиме ожидания поступления соответствующих 

материалов и обращений. Вместе с тем механизм (порядок) поступления и 

оценки данных материалов зачастую нигде не определен [5]. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности трансформации про-

цесса организации проектной деятельности школьников с учетом современных 

требований. Показаны возможности организации взаимодействия участников 

проектирования с применением системы Канбан при помощи онлайн-сервиса 

Трелло. Дается описание учебно-дидактического пособия для обучающихся по 

организации проектной деятельности. 

Abstract. The article reveals the peculiarities of the transformation of the pro-

cess of organizing the project activities of schoolchildren taking into account modern 

requirements. The possibilities of organizing the interaction of design participants with 

the use of the Kanban system using the Trello online service are shown. The article 

describes the educational and didactic manual for students on the organization of pro-

ject activities. 

Ключевые слова: метод проектов, учебный предмет «Технология», «мяг-

кие» навыки, универсальный учебные действия, Канбан, Трелло 

Keywords: project method, subject "Technology", "soft" skills, universal learn-

ing activities, Kanban, Trello 

Учебный предмет «Технология» отличается практико-ориентированной 

направленностью. Это позволяет успешно применять метод проектов в обуче-

нии, поскольку данный метод основывается на детальной разработке проблемы, 

которая должна завершиться практическим результатом [5].   

Масштабные изменения, происходящие сегодня в обществе: значительное 
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увеличение объема информации, достижения науки и техники, появление новых 

технологий производства, организационных, экономических моделей, без-

условно, влияет на систему школьного образования в целом и технологического 

в частности. Нормативные документы, регламентирующие технологическое об-

разование (Концепции преподавания предметной области «Технология», утвер-

ждена 24 декабря 2018 года; примерная образовательная программа основного 

общего образования в редакции от 04 февраля 2021 года), особое внимание уде-

ляют организации проектной деятельности обучающихся.  

На современном этапе развития технологического образования методика и 

практика организации проектной деятельности обучающихся активно трансфор-

мируется. Это обусловлено необходимостью формирования «мягких» навыков – 

метапредметных, личностных; выходом процесса организации проектной дея-

тельности школьников за рамки учебного предмета технология; развитием тех-

нологий (цифровизацией, роботизацией, появлением новых технологий произ-

водства, видов дизайна); необходимостью активизации сотрудничества участни-

ков проектирования и совершенствования способов их взаимодействия. 

Очевидно, что для эффективной организации проектной деятельности обу-

чающихся с учетом современных требований педагог должен развивать свою ме-

тодическую готовность. Предварительно необходимо подготовить методиче-

ские, учебно-дидактические материалы. Например, авторы Латипова Л. Н., 

Фахутдинова А. Р. считают, что навыки проектирования необходимо развивать 

заранее, используя специальные цифровые тренажеры с различными заданиями, 

такие, как «Атлас формирования дизайнерского мышления» 3.  Применение со-

временного инструмента развития проектных навыков активизирует деятель-

ность школьников, повышает их мотивацию. 

На наш взгляд, в процессе организации проектирования необходимо при-

менять учебно-дидактическое пособие с описанием основных этапов и содержа-

ния деятельности на каждом из них. В пособии должны быть также дополнитель-

ные информационные материалы (цифровые инструменты создания видео-пре-

зентаций и анимированных роликов; советы по работе в графических 
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редакторах; требования к оформлению текста проекта, списка литературы и др.). 

Применение пособия позволяет сопровождать процесс проектирования в дистан-

ционном режиме, а также осуществлять индивидуализацию и дифференциацию 

обучения. 

Особое внимание в ходе организации проектной деятельности необходимо 

уделять взаимодействию всех участников проектирования: обучающихся, педа-

гогов, тьютеров, родителей, специалистов учреждений дополнительного образо-

вания и др. Организацию взаимодействия участников проекта можно осуществ-

лять, применяя онлайн-сервис Трелло. Это веб-инструмент, позволяющий орга-

низовать сотрудничество участников и контролировать выполнение этапов про-

ектирования. Сервис состоит из виртуальных досок, на которых помещены кар-

точки со списками задач проекта. Списки ранжируются по степени важности вы-

полнения. Все участники видят информацию, кроме того, им отправляются уве-

домления о том, какие задачи проекта они должны выполнить. Применение сер-

виса Трелло систематизирует работу и взаимодействие участников проекта, по-

могает осуществлять контроль. 

Для оптимизации процесса проектирования целесообразно применять со-

временные способы организации проектной деятельности. Так, исследователи 

Котляр Е. В., Пушкарева Е. Н. отмечают эффективность системы управления 

проектами «канбан», позволяющая реализовать принцип «точно в срок», что поз-

воляет избежать часто встречающейся проблемы затягивания сроков выполне-

ния проектной работы 2.   

В процессе проектной деятельности, по мнению исследователя Сапроно-

вой О. Н., можно эффективно формировать «мягкие» навыки (Soft-skills) — ме-

тапредметные и личностные универсальные учебные действия 6. Для контроля 

уровня их сформированности предлагаем применять разработанную в соответ-

ствии с концепцией развития универсальных учебных действий А. Г. Асмолова 

оценку УУД. Личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

УУД выступают в качестве критериев, показателями является содержание УУД 

по блокам [1]. В качестве характеристики оценки сформированности УУД 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/hard-soft-skills
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выступает деятельность школьников [4].  

В заключение отметим, что современные методические, организационные, 

технологические инструменты, применяемые в ходе организации проектирова-

ния, позволяют сделать процесс разработки проектов  более эффективным и ре-

зультативным, а также успешно развивать у обучающихся «мягкие» навыки 

(Soft-skills).  
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблемы организации об-

разовательной деятельности и ее специфики в условиях пандемии коронавирус-

ной инфекции. Представлен опыт практической деятельности дошкольного об-

разовательного учреждения. 

Abstract. This article is devoted to the analysis of the problem of organizing 

educational activities and its specifics in the context of a coronavirus infection pan-

demic. The experience of practical activities of a preschool educational institution is 

presented. 

Ключевые слова: система образования, дошкольное образовательное 

учреждение, коронавирусная инфекция, воспитанники, родители, педагоги, ком-

муникация, развитие, образование 

Keywords: education system, preschool educational institution, coronavirus in-

fection, pupils, parents, teachers, communication, development, education 

Развитие общества и системы образования, в том числе, на всех уровнях 

претерпели существенные изменения в условиях пандемии [1-2; 6–7].  

Режим самоизоляции, введенный на территории Оренбургской области, 

внес коррективы, существенным образом преобразовал жизнедеятельность всех 

образовательных учреждений и нашего дошкольного учреждения также.  
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МДОАУ «Детский сад № 39 комбинированного вида г. Новотроицка Орен-

бургской области», обеспечивающий образовательную деятельность, а также  

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5  до 7 лет, оказался, как и 

все педагоги страны перед серьезной дилеммой: как в сложившихся эпидемио-

логических условиях реализовывать работу, каким образом организовать взаи-

модействие, сотрудничество с воспитанниками и родителями и др.. 

Итак, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, на основании  Указа 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Рос-

сийской Федерации нерабочих дней»,  коллектив ДОУ с апреля по май находился  

на самоизоляции, а образовательная деятельность в этих условиях была органи-

зована дистанционно.  

Перед педагогами стояла непростая задача - непрерывно продолжать раз-

витие воспитанников, в новом формате контактировать, как с родителями воспи-

танников, так и с коллегами, администрацией. С этой целью в практике работы 

ДОУ были использованы Интернет-ресурсы, ресурсы мобильной связи. 

Педагоги в этот период: 

– ведут онлайн игровые занятия; 

– консультируют родителей, используя социальные сети Facebooк, ВКон-

такте, Одноклассники, мобильные мессенджеры WhatsApp, Viber; 

– осваивают облачную платформу для проведения видеоконференций, ро-

дительских собраний и других подобных онлайн мероприятий ZOOM и др.  

Сложившаяся ситуация потребовала от педагогического состава быстроты 

включения в новые условия, освоения информационно-коммуникационного про-

странства и реализации образовательной, воспитательной деятельности в нестан-

дартных условиях [1; 4–5].  

Таким образом, реальные условия, в которых оказалось общество и обра-

зовательные учреждения обозначили проблему компетентности педагогического 

состава ДОУ [2-3; 6]. Важно заметить, что коллектив нашего образовательного 

учреждения быстро адаптировался к складывающимся условиям, более того 

стремился снять то напряжение, дискомфорт, в которых оказались, как 
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воспитанники, так и их родители (законные представители). 

На сайт учреждения, в группах и сообществах WhatsApp, Viber и др. бро-

сили хештеги #МысВАМИ, #Мыпобедимвирус, #Оставайтесьдома, #Сидим 

дома не скучаем и т. д. 

Педагоги, используя Интернет-ресурсы размещали видеозанятия, ориенти-

ровали родителей в игровых платформах, осуществляли их консультирование, 

просвещение. 

В возрастных группах были предложены варианты занятости детей от са-

мых элементарных до нетрадиционных техник рисования, лепки, аппликации, 

что решало задачи художественно-эстетического развития воспитанников ДОУ. 

Помимо этого, были представлены обучающие фильмы, развивающие мульт-

фильмы, рассчитанные на разный возраст, которые помогали маленьким поче-

мучкам понять ЧТО? ЗАЧЕМ? и ПОЧЕМУ?  

Что также ценно, педагогами были предложены варианты различных экс-

периментов совместно с родителями в домашних условиях, что, в свою очередь, 

решало задачи развития мышления, творчества, познавательно-исследователь-

ской деятельности.   

Не осталась в стороне и культурно-творческая деятельность, а рамках ко-

торой проводились онлайн- конкурсы для детей, способствуя проявлению их 

творческих способностей, талантов. Педагогический состав ДОУ также принял 

участие в флешмобе «Дети мы по вам скучаем».  

Итак, пандемия внесла стресс, дестабилизировала общество, но вместе с 

тем в этих нестандартных условиях все получили новый опыт, стали ценить ми-

нуты общения с близкими, осознали значимость и роль педагогического труда. 

Совместный опыт преодоления трудностей в период пандемии сблизил всех 

субъектов образовательного процесса, показал профессионализм педагогов 

ДОУ, их готовность к работе в изменившихся условиях, наметил новые перспек-

тивы и пути профессионального развития.    
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обучения 

учащихся задачам на построение в курсе геометрии. Были рассмотрены 

основные этапы решения задач на построение. Описаны преимущества 

использования программы динамической геометрии GeoGebra. На основе 

основных этапов решения задач на построение было рассмотрено решение 

задачи в системе GeoGebra для 9 классов.  

This article discusses the problem of teaching student’s construction problems in 

a geometry course. The main stages of solving construction problems were considered. 

The advantages of using the GeoGebra dynamic geometry program are described. 

Based on the main stages of solving construction problems, the solution of the problem 

in the GeoGebra system for 9 classes was considered. 

Ключевые слова: задачи на построение, основные этапы решения задач 

на построение, система динамической геометрии GeoGebra, задача на 

построение для учащихся 9 классов 

Keywords: construction tasks, the main stages of solving construction problems, 

GeoGebra dynamic geometry system, construction task for 9th grade students 

При изучении курса элементарной геометрии большое значение имеют 

задачи на построение. Такие геометрические задачи способствуют обучению 

поисковой и конструктивной деятельности, развивают исследовательские 

способности учащихся, расширяют междисциплинарные связи с курсами 
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черчения, алгебры и физики. Однако решение таких задач у большинства 

учащихся вызывает трудности. 

В качестве инструментов для построения чаще всего используются 

классические инструменты – циркуль и линейка. Решить задачу на построение – 

значит найти способ построения фигуры, выполнить это построение и доказать, 

что построенная фигура обладает требуемыми свойствами. Решение задач 

геометрического построения традиционно осуществляется в четыре этапа: 

анализ, построение, доказательство, исследование. 

На этапе анализа ищется решение проблемы. Исходя из предположения, 

что проблема решена и искомая фигура построена, пытаются вывести такие 

следствия, которых будет достаточно для построения искомой фигуры. 

Этап построения предлагает пошаговое, выполнение построений с 

помощью циркуля и линейки, то есть подробное описание последовательности 

простейших задач на построение, к решению которых сводится построение 

фигуры в данной задаче. 

На этапе доказательства требуется доказать, что построенная фигура 

действительно удовлетворяет всем требованиям задачи. 

Наконец, на этапе исследования необходимо установить, при каком выборе 

начальных данных задача имеет решение и сколько решений имеет задача при 

каждом допустимом выборе начальных данных. 

Наибольшую трудность для учащихся вызывают этапы анализа и 

доказательства. Это связано с тем, что, во-первых, задачи на построение часто 

являются задачами повышенной сложности; во-вторых, с недостаточным 

количеством часов, выделяемых на изучение подобных задач; в-третьих, с 

недостаточной проработкой методики решения подобных задач. 

Чтобы изменить в лучшую сторону отношение школьников к задачам в 

целом и к задачам на построение в частности, необходимо разнообразить 

учебный процесс с помощью технических средств обучения. Во время 

проведения уроков по теме «Задачи на построение» можно использовать 

программу динамической геометрии GeoGebra. Ее дидактические возможности 
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и особенности в процессе обучения можно реализовать в двух направлениях.  

Первое направление – иллюстрация к задачам на построение. Рисунки, 

созданные с помощью этой программы, можно использовать в качестве 

эффективного наглядного средства для обучения. Второе направление – 

организация самостоятельной работы учащихся при решении задач на 

построение.  

Как пример разберем решение задачи на построение в 9 классе в системе 

компьютерной математики GeoGebra.  

Задание. Постройте в графическом окне GeoGebra произвольную 

окружность. Отметьте на ней две точки А и В. Постройте на отрезке АВ как на 

стороне два вписанных в эту окружность треугольника, так, чтобы радиусы 

окружностей, вписанных в эти треугольники, были равны при любых 

перемещениях точек А и В по окружности.  

Анализ: пусть вписанные окружности d1 и e1, вписанные в треугольники 

ADC и BCE соответственно, искомые. И r1=r2 равны при любых перемещениях 

точек А и В по окружности (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Схематический чертеж для решения задачи 

 

Построение:  

1. Построить произвольную окружность. 

С помощью инструмента «Окружность по центру и точке» построить 

произвольную окружность.  

2. Построить точки A, B, C на окружности 
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С помощью инструмента «Точка на объекте» построить на окружности 

точки A, B, и С. 

3. С помощью инструмента «Многоугольник» построить треугольник ABC  

4. С помощью инструмента «Серединный перпендикуляр» построить 

серединный перпендикуляр к отрезку AB (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Построение серединного перпендикуляра к отрезку AB 

 

5. С помощью инструмента «Отражение относительно прямой» построить 

треугольник симметричный треугольнику ABC относительно серединного 

перпендикуляра (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 - Построение треугольника A’B’C’ относительно  

серединного перпендикуляра 

 

6. Построить окружности, вписанные в треугольники ABC и A’B’C. 

6.1. Построить биссектрисы в треугольнике ABC с помощью инструмента 

«Биссектриса угла» и отметить их точку пересечения D с помощью инструменты 

«Пересечение» (рис 4).   
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Рисунок 4 - Построение биссектрис в треугольнике ABC 

 

Для удобства линии биссектрис можно сделать невидимыми с помощью 

инструмента «Показать/скрыть объект» 

6.2. C помощью инструмента «Перпендикулярная прямая» построить 

перпендикуляр из точки пересечения биссектрис к любой стороне треугольника 

ABC. Отметить точку пересечения перпендикуляра и стороны треугольника с 

помощью инструмента «Пересечение». 

6.3. С помощью инструмента «Окружность по центру и точке» построить 

окружность, вписанную в треугольник ABC (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 - Построение вписанной окружности 

 

6.4. Аналогично сделать построения для треугольника A’B’C’. 

Данный чертеж получился при решении задачи. Теперь перейдем к 

следующему этапу решения задач на построение (рис 6). 
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Рисунок 6 - Решение задачи 

 

Доказательство: при решении данной задачи в системе GeoGebra легко 

увидеть, что радиусы окружностей d и d1 равны (рис. 9). 

 

Рисунок 9 - Уравнение вписанных окружностей в системе GeoGebra 

 

Так же в системе GeoGebra легко наблюдать, что при любых перемещениях 

точек A и B по окружности радиусы вписанных окружностей d и d1 так же равны 

(рис. 7). 

 

Рисунок 7 - Уравнение вписанных окружностей при перемещении  

точек A и B по окружности 

 

Так же при наложении треугольников можно видеть, что треугольники 

совпадают, что говорит нам о том, что радиусы вписанных окружностей равны 
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(рис. 8). 

 

Рисунок 8 - Наложение треугольников ABC и A’B’C’ 

 

Из этих положений можно сделать вывод, что задача решена правильно. 

Таким образом, в процессе выполнения задач на построение учащиеся 

развивают навыки исследовательской, конструктивной и поисковой 

деятельности. Происходит развитие пространственного мышления, которое 

крайне необходимо для изучения стереометрии в старшей школе. А 

использование программы GeoGebra во время уроков позволит качественно 

обновить методику обучения учащихся решению задач на построение. 
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ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия математического 

моделирования, рассматривается понятие математической модели. 

Математическое моделирование относится к описанию любого реального 

процесса, явления или ситуации на математическом языке. Также в статье 

представлено определение текстовой задачи. Под текстовой задачей мы 

понимаем описание некоторой реальной ситуации или явления на естественном 

языке с требованием и вопросом, на который необходимо найти ответ, 

основываясь и упираясь на условия, указанные в задаче. Основная задача - 

выявить методические особенности обучения школьников решению словесных 

задач методом математического моделирования в курсе алгебры. 

The article deals with the concepts of mathematical modeling, the concept of a 

mathematical model is considered. Mathematical modeling refers to the description of 

any real process, phenomenon, or situation in a mathematical language. The article 

also presents the definition of a text problem. By a text problem, we mean a description 

of a real situation or phenomenon in natural language with a requirement and a 

question that needs to be answered, based on and relying on the conditions specified 

in the problem. The main task is to identify the methodological features of teaching 

students to solve verbal problems by mathematical modeling in the course of algebra. 

Ключевые слова: текстовая задача, моделирование, модель, 

математическая модель, методы решения 
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methods 

Среди всех задач школьного курса математики особое место занимают сло-

весные задачи. Они являются отличным дидактическим и развивающим инстру-

ментом, помогают связать обучение с жизнью, способствуют усвоению матема-

тических концепций и установлению внутрипредметных и межпредметных свя-

зей, развивают память, мышление, воображение, изобретательность ученика и т. 

д., но, самое главное, они позволяют показать процесс использования матема-

тики при решении задач, которые возникают в реальности, то есть познакомить 

учащихся с математическим моделированием. Для учащихся концепции модели-

рования имеют образовательное и общекультурное значение. Поэтому одной из 

основных задач учителя математики остается формирование навыков решения 

словесных задач. 

Текстовая задача — это вербальная модель ситуации, явления, процесса и 

т. д. Как и в любой модели, словесная задача описывает не все события или яв-

ления в целом, а только его функциональные и количественные характеристики. 

В каждой текстовой задаче можно выделить: 

1) данные или известные, которые называются числовые значения вели-

чин; 

2) некоторая система функциональных зависимостей в неявной форме, свя-

зывающая данные между собой и искомое с данными; 

3) вопрос или требование, на который необходимо ответить [3, c. 67]. 

Существуют различные методы решения словесных задач: геометриче-

ские, логические, практические, алгебраические, арифметические и т. д. Каждый 

метод основан на различных типах математических моделей. Например, реше-

ние задачи логическим методом начинается с составления алгоритма, при гео-

метрическом методе строятся графики или диаграммы, при алгебраическом ме-

тоде составляются неравенства или уравнения.  

В школьном курсе математике чаще всего встречаются три первых метода 

решения текстовых задач. А теперь рассмотрим их.  
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1. Арифметический метод. Решить задачу данным методом значит, выпол-

нить арифметические операции над числами, найти ответ на требование задачи. 

Во многих случаях одна и та же задача может быть решена разными арифмети-

ческими методами. 

2. Алгебраический метод. Еще его называют методом буквенных вычисле-

ний. Алгебраический методом заключатся в составлении и решении уравнения 

(неравенств) или системы уравнений (неравенств). 

3. Геометрический метод. Он состоит в том, что логическое доказательство 

или решение проблемы направляется визуальным представлением, иногда дока-

зательство или решение видится из визуальной картинки [1, c. 73]. 

Обучающийся должен начинать решение любой словесной задачи с кар-

тинки или визуального описания, наряду с картинкой должно быть четкое пони-

мание ситуации, описанной в задании. Еще Г. Галилей писал: «Геометрия - мощ-

нейший инструмент для оттачивания наших умственных способностей и дает 

нам способность правильно мыслить и рассуждать». 

Геометрические представления возникают из геометрических знаний и 

геометрической интуиции. Геометрическое представление состояния словесной 

задачи назовем геометрической моделью этой задачи. Построение и использова-

ние геометрических моделей в процессе решения текстовых алгебраических за-

дач основано на законах геометрии. Отсюда и название «геометрический метод». 

Чтобы решить алгебраическую задачу геометрическим методом, необхо-

димо: 

1. Построить геометрическую модель задачи: решающую или вспомога-

тельную (геометрическая модель задачи называется решающей, если она позво-

ляет получить ответ на задачу без аналитических расчетов, в противном случае - 

вспомогательная). 

2. Найдите ответ на задачу: если модель является решающей, то ответ 

«снимается» с чертежа; в случае вспомогательной геометрической модели необ-

ходимо: 

1) составить числовое выражение или уравнение (систему уравнений), 
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неравенство (систему неравенств), используя геометрические соотношения по-

лученных фигур; 

2) найти значение числового выражения или решения уравнения, неравен-

ства (системы уравнений или неравенств); 

3) исследовать полученные решения: выяснить, удовлетворяют ли корни 

уравнения (системы уравнений), решения неравенства (системы неравенств) 

условию и требованию задачи, исчерпывают ли они все решения задачи и т. д. 

[2, c. 56]. 

Таким образом, для обучения детей геометрическим и алгебраическим ме-

тодам решения словесных задач требуется специальная подготовительная ра-

бота. 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ заболеваемо-

сти ХОБЛ. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ историй 

болезни пациентов за 5 лет. 

The article presents a comparative analysis of the incidence of COPD. The study 

included a comparative analysis of patient case histories over 5 years. 

Ключевые слова: заболеваемость, ХОБЛ, сравнительный анализ 

Key words: morbidity, COPD, comparative analysis 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – хроническое воспа-

лительное заболевание с преимущественным поражением дистальных отделов 

дыхательных путей и паренхимы лёгких, формированием эмфиземы, наруше-

нием бронхиальной проводимости с развитием частично или полностью необра-

тимой бронхиальной обструкции, вызванной воспалительной реакцией.  

Цель: провести структурный анализ заболеваемости больных с ХОБЛ по 

данным пульмонологического отделения КГБ № 6 города Курска Курской обла-

сти. 

Материалы и методы. В ходе работы проведен сравнительный анализ ис-

торий болезни пациентов за 2014–2019 годы, находившихся на стационарном ле-

чении в пульмонологическом отделении ГБ № 6 г. Курска Курской области. 
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Результаты. Из исследуемых историй болезни пациентов  мужчин в воз-

расте от 29 до 87 лет и  женщин в возрасте от 27 до 89 лет, было выявлено, что в 

2014 году распространенность ХОБЛ при изучении 156 историй болезни соста-

вила среди мужчин 96 случаев, а среди женщин - 60 случаев; в 2015 году из про-

анализированных 288 историй болезни – мужчин 192 случая, а женщин 96 слу-

чаев; в 2016 году из 120 историй болезни –мужчин - 96, а женщин - 24; в 2017 

году из изученных 144 историй болезни мужчины составили 60 случаев, а  жен-

щины - 84 случая; в 2018 году из проанализированных 204 историй болезни – 108 

- мужчины, 96  – женщины; в 2019 году из 102 историй болезни – мужчин  60 

случаев, а женщин 42 случая. Наиболее часто заболевание возникало у мужчин 

в возрасте от 30 до 64 лет, а у женщин от 38 до 54 лет. 

Вывод. Проведенное исследование показало, что ХОБЛ чаще встречается 

у мужчин. Это объясняется наличием большего числа предрасполагающих фак-

торов, таких как: длительное злоупотребление курением – женщины курят редко 

(исходя из данных историй болезни); воздействие экологических и профессио-

нально-производственных факторов и условий труда, а также возрастная пред-

расположенность – чем старше пациент, тем риск возникновения ХОБЛ выше. 

Отсюда можно сделать вывод, что если создать условия, при которых снизится 

воздействие вредных факторов (курение, экологические и профессионально-

производственные факторы, условия труда), то возможно снижение заболевае-

мости у обоих полов. 
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Аннотация. Раскрыты ошибки в постановке ставить цели. Обозначена 

важность постановки жизненных целей. Предложено контролировать процесс 

выполнения целей путем пересмотра и обновления вашего ежедневного списка 

дел. Приведены примеры постановки целей. Проанализированы основные ме-

тоды постановки целей. 

Abstract. Errors in setting goals are revealed. The importance of setting life 

goals is indicated. It is suggested to monitor the process of achieving goals by review-

ing and updating your daily to-do list. Examples of setting goals are given. The main 

methods of setting goals are analyzed. 

Ключевые слова: цель, процесс, мотивация, навык, способ, уровень 

Keywords: goal, process, motivation, skill, method, level 

В 2010 году автор бестселлера «Тонкое искусство пофигизма» Марк Мэн-

сон поставил перед собой смелую цель: опубликовать на сайте более 100 статей 

за год и таким образом к концу 2010-го собрать более миллиона читателей. 

Чтобы исполнить задуманное, Мэнсон решил превратить свой блог в сво-

его рода мужской журнал для миллениалов. Он нанял авторов и создал конвейер 

контента так, чтобы каждый день выходило по статье. 

Через три месяца Мэнсон свернул проект, удалил половину текстов, кото-

рые написали сторонние авторы, и вернулся к старому формату блога, при кото-

ром сам изредка пишет что-то полезное. Многие назвали бы отказ от цели про-

валом. Мэнсон считает иначе. 
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Иногда ставить цели полезно, иногда полезно их менять, иногда — вовсе 

их не иметь, пишет он. А бывает, что отказ от цели ценнее, чем ее достижение. 

Почему? Дело в том, что неправильно сформулированные цели могут быть не-

эффективными — или вовсе нам вредить. Reminder пересказывает основные те-

зисы Мэнсона. 

Успешное движение к цели напрямую связано с субъективным благополу-

чием — то есть счастьем и удовлетворенностью жизнью. Легче всего этого до-

биться, если стремиться к конкретному результату. Допустим, вы хотите быть 

писателем и задумали написать книгу к концу года. 

Так же и цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, реле-

вантной и ограниченной во времени (запоминается по формуле SMART: Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound). Вместо абстрактного «накопить 

денег» запланируйте «накопить 5000 долларов к 12 декабря». Тогда сразу ясно, 

как действовать. 

Когда мы фокусируемся на конкретной цели, мы отбрасываем все, что не 

помогает ее достичь. Это причина, почему конкретные цели так эффективны — 

и почему они могут навредить. Крайняя степень сосредоточения на результате 

— первоклассный юрист, который совсем не знает своих детей, потому что ра-

ботает 90 часов в неделю. 

Или студент, у которого нет друзей, потому что он одержим учебой. Про-

блема в том, что иногда мы так зациклены на своих целях, что жертвуем тем, что 

и придает им значимость. Скорее всего, тот самый юрист уверен, что пропадает 

на работе ради семьи, но только теряет связь с ней. А студент думает, что учеба 

— главное вложение в будущую счастливую жизнь, но теряет из виду тот факт, 

что счастливыми нас делают именно близкие отношения. 

Почему так происходит? Скорее всего, мы попадаем в одну из типичных 

ловушек при постановке и реализации цели. 

Ошибка 1. Цель не соответствует ценностям 

Самосовершенствование, личные отношения, карьера: прежде чем ставить 

цель, важно убедиться, что она соответствует вашим ценностям. Кажется 
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очевидным, верно? Но многие сосредоточены на зарабатывании денег, хотя це-

нят личные отношения. Им кажется, достаток — основа для успешных отноше-

ний. 

Ошибка 2. Неэффективная цель 

«Хочу начать собственный бизнес, чтобы работать в свободное время и 

меньше стрессовать из-за босса». Цель обречена на провал: быть начальником в 

три раза сложнее. Придется взять на себя ответственность за каждое решение и 

каждую неудачу. 

Ошибка 3. Неправильные средства достижения 

Конкретные цели плохо работают, когда мы хотим того, что изначально не 

является конкретным и измеримым. Допустим, вы хотите стать лучше, как писа-

тель. Что будет критерием успеха? Посещаемость сайта, количество проданных 

книг? 

Чтобы избежать типичных ловушек при постановке цели и не оказаться 

разочарованным, когда та будет достигнута, нужно заранее подумать не только 

о конкретной цели — той, которая ориентирована на внешние достижения, но и 

об общей цели — внутренней, связанной с вашими ценностями. 

Внешняя цель может такой: «Хочу шестизначный доход». А внутренняя: 

«Хочу ни от кого не зависеть и не беспокоиться о деньгах». Теперь внешняя цель 

ориентирована на ценность (свободу), и вы не будете стремиться к ней спосо-

бами, которые эту свободу ограничивают. 

Конечно, стремиться к общей цели сложнее. Легко увидеть, заработали ли 

вы больше денег: просто посмотрите на банковский счет. Гораздо труднее по-

нять, стали ли вы более свободными. Но именно культивирование свободы (или 

другой ценности) принесет вам больше всего удовлетворения. 

А потому — стоит ставить цель не просто похудеть, а стать более здоро-

вым. Не продать больше книг, а продать их потому, что вы совершенствуете пи-

сательские навыки. Не заработать миллион, а заработать его этично. 

Если цель слишком сложна или вовсе неисполнима («Хочу побывать на 

лунах Юпитера»), добиться прогресса не получится, мотивация просто пропадет. 
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Если она слишком легкая («Хочу сделать три отжимания») — вы достигнете ее 

слишком быстро и удовлетворение будет мимолетным. 

Так что, возможно, учиться стоит не настойчивости в достижении целей, а 

гибкости по отношению к ним. Помните: цели — лишь ориентир, эксперимент, 

который помогает лучше понять себя и свои желания. Единственная их польза 

— та, которую они приносят вам. А если цели ничем не помогают, выбросьте их 

из головы. Никто вас за это не накажет. 
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This article is devoted to the study of the features of the use and meaning of 

military vocabulary in the lyrics of the modern popular music rock band Imagine Drag-

ons [1]. 

In some Imagine dragons’ songs, military vocabulary is included in the title: 

Battle Cry, Bullet in a gun, Ready, Aim, Fire! Shots, Warriors. In addition, it is used in 

the choruses and other parts of the songs, which indicates its predominant importance 

in revealing their meaning. 

The hero of the band's songs always seems to be rejected by society, he is forced 

to fight, endure a lot of hardships. 

Back in the casing, shaking and pacing, 

This is the tunnel's light. 

Blood in the writing, stuck in the fighting, 

Look through the rifle's sight. 
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How come I've never seen your face 'round here? 

I know every single face 'round here. 

Here in the hackle holding the shackle, 

I was never welcome here. (Ready, Aim, Fire!) 

But he is strong spiritually and is ready to fight with all his might for his idea. 

The hero always believes that he will be able to achieve his goal. 

Bullet in a gun (Hey) 

But in the end, my time will come. 

Like a bullet in a gun 

Blood, sweat, and tears to be the one. 

Bullet in a gun (Hey), gun (Hey), gun (Hey) 

Gun (Hey), gun (Hey), gun (Hey), gun (Hey) (Bullet in a gun) 

In the pre-chorus of the song Bullet in a gun, there is also another military lexical 

unit that helps to express the hero's faith in his dream: 

My time will come, I promise that. 

Pull the trigger back, back. (Bullet in a gun) 

The meaning of the military vocabulary in the songs is to show the struggle of 

the narrator of the songs with difficulties. Making great efforts, he overcomes obstacles 

to realize his plans and dreams, to change his life. 

Here we are, don't turn away now. 

We are the warriors that built this town. 

From dust. (Warriors)  

In the song Believer, military vocabulary is used to figuratively refer to the ob-

stacles, pain, and troubles that stand in the way of a person who strives to achieve his 

goal and is not afraid to lose, because he believes in his victory. 

Pain! 

You made me a, you made me a believer, believer. 

Pain! 

You break me down, you build me up, believer, believer. 

Pain! 
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Let the bullets fly, oh let them rain. 

My life, my love, my drive, it came from... 

Pain! (Believer) 

In the song Thunder, the surrounding people become such an obstacle, they do 

not believe that the hero is able to make his dreams and ambitions come true, to become 

famous. They mock and mock him. But in the end, the main character, who describes 

himself at the beginning of the song with the help of military vocabulary as “Just a 

young gun with a quick fuse “, turns into” lightning “and” thunder " and amazes eve-

ryone with his talent. 

Just a young gun with a quick fuse 

I was uptight, wanna let loose. 

I was dreaming of bigger things. 

And wanna leave my own life behind. 

Not a yes sir, not a follower 

Fit the box, fit the mold.  

Have a seat in the foyer, take a number. 

I was lightning before the thunder (Thunder) 

The theme of the song Shots is different: here the hero of the song regrets his 

actions, he says that he wants to change. He describes himself as a man with “a loaded 

gun” who “shot a hole”, destroyed everything he loved: 

I'm sorry for everything, oh everything I've done. 

From the second that I was born it seems I had a loaded gun, 

And then I shot shot shot a hole through everything I love 

Oh, I shot shot shot a hole through every single thing that I loved. (Shots) 

Thus, the military vocabulary in the songs of Imagine dragons takes an im-

portant, direct role in revealing their ideas. It has a metaphorical meaning, denoting a 

war with the difficulties of life to achieve one's goal, helping to portray the obstacles 

themselves, as well as to express the pain and resentment that a person is capable of 

inflicting on others. 
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Аннотация. В данной статье показаны направления реализации политики 

модернизации аграрного сектора основаны, прежде всего, на инновационной ор-

ганизации производственного процесса в сельском хозяйстве, расширении при-

менения последних достижений научно-технического прогресса в производстве. 

С этой точки зрения формирование системы освоения инноваций в аграрном 

секторе в настоящее время считается одним из важнейших вопросов.  

Abstract. This article, first of all, shows the directions of implementation of the 

policy of modernization of the agrarian sector, based on the innovative organization 

of the production process in agriculture, the expansion of the application of the latest 

achievements of scientific and technological progress in production. In this regard, the 

formation of a system for the development of innovation in the agricultural sector is 

currently considered one of the most important issues. 

Ключевые слова: аграрный сектор, модернизация, госсектор, сельское 

хозяйство, научно-технический прогресс, новое оборудование и технологии, 

инновации 

Keywords: agrarian sector, modernization, public sector, agriculture, scientific 

and technological progress, new equipment and technologies, innovation 

В большинстве стран уже принимаются необходимые меры по созданию 

инновационного сельскохозяйственного производства. В результате в современ-

ных условиях новые научные знания и инновации становятся ключевыми эле-

ментами сельскохозяйственного производства и развития аграрного сектора в 
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целом. Следует иметь в виду, что применение инноваций в сельском хозяйстве и 

ожидание высоких результатов связано с определенными трудностями. С этой 

точки зрения к проблемам модернизации сельского хозяйства необходимо под-

ходить комплексно и разносторонне. В условиях рыночной экономики односто-

ронний подход не может радикально решить проблемы как сельхозпроизводите-

лей, так и перерабатывающего сектора в целом. Конечно, все это сказывается на 

экономической эффективности производства. Известно, что производство про-

дукции по старой технологии не обеспечивает в конечном итоге конкурентоспо-

собного производства. Поэтому, как мы уже отмечали, в странах с развитой ры-

ночной экономикой предпочтение отдается применению последних достижений 

научно-технического прогресса в сельскохозяйственном производстве, особенно 

в агроперерабатывающей отрасли, что создает благоприятные условия для кон-

курентоспособности продукции [6]. 

Инновации обычно характеризуют набор знаний, требующий реализации 

достаточных способностей и талантов. Фактически инновационную деятель-

ность можно оценить как новаторство, которое, прежде всего, создает возмож-

ности для активной деятельности в определенной сфере. Успешное внедрение 

инноваций требует сосредоточения труда и ресурсов в той или иной области. 

Если к этому не готовы хозяйствующие субъекты и отдельные производители, 

добиться положительного результата в этом процессе невозможно. 

Государственная поддержка имеет особое значение для эффективности ин-

новаций в аграрном секторе. Основной целью государственной поддержки в этой 

важной сфере экономики должна быть инновационная политика, направленная 

на внедрение и широкое применение новых и усовершенствованных технологий, 

инноваций, направленных на эффективное использование имеющихся ресурсов. 

Инновационная политика является неотъемлемой частью политики, фор-

мируемой и реализуемой с целью ускорения инновационного процесса в сель-

скохозяйственном производстве, повышения экономической эффективности 

производства [4]. Учитывая, что основу аграрного производства составляют ре-

гионы, реализация производственной деятельности на основе целевых 
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инновационных программ в соответствии с Государственными программами со-

циально-экономического развития регионов имеет особое социально-экономи-

ческое значение. Основными направлениями экономической и организационной 

политики государства в инновационных программах являются: 

– «приоритезация инноваций в эффективном использовании имеющегося 

потенциала регионов; 

– приоритет реализации проектов и программ по освещению предприни-

мательской деятельности инновациями; 

– охват современной инфраструктуры регионов инновационными мерами; 

– улучшение инновационного обеспечения новых, высокотехнологичных 

и наукоемких производств и перерабатывающих предприятий в регионах; 

– поддержка научно-технического потенциала и интеллектуального потен-

циала регионов инновационными программами по улучшению инновационно-

ориентированного здравоохранения, туризма, экологии, информационно-кон-

сультационной системы, социального развития села, здравоохранения и других 

благ; 

– приоритезация инноваций в эффективном использовании имеющегося 

потенциала регионов; 

– приоритет реализации проектов и программ по освещению предприни-

мательской деятельности инновациями; 

– охват современной инфраструктуры регионов инновационными мерами; 

– улучшение инновационного обеспечения новых, высокотехнологичных 

и наукоемких производств и перерабатывающих предприятий в регионах; 

– поддержка научно-технического потенциала и интеллектуального потен-

циала регионов инновационными программами по улучшению инновационно-

ориентированного здравоохранения, туризма, экологии, информационно-кон-

сультационной системы, социального развития села, здравоохранения и других 

благ. 

На основании исследований можно отметить, что инновации проявляются 

во всей совокупности знаний, что требует реализации достаточных способностей 
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и талантов. Инновационная деятельность зависит от образованности человече-

ских ресурсов на каждом предприятии, уровня технико-технологической и эко-

номической подготовки, наличия базовых специальностей. Это дает оценку ожи-

даемых выгод от восприятия инноваций и их использования в конкретной обла-

сти производства. В целом эффективность сельскохозяйственного производства 

существенно зависит от уровня знаний специалистов и качества работы. 

Инновационный научно-технический продукт содержит новшества по 

сравнению с аналогами. Конечно, для инноваций, прежде всего, важно приме-

нять передовые технологии в производстве. Следует отметить, что в сложив-

шейся ситуации существует ряд факторов, негативно влияющих на эффективное 

развитие инновационных процессов, что может дать мощный импульс современ-

ному развитию сельского хозяйства. В некоторых случаях существующий тех-

нико-технологический уровень не в полной мере соответствует требованиям со-

временности, износ основных фондов и недостаточность оборотных средств, 

низкая покупательная способность населения, особенно в сельской местности, 

незаинтересованность сельхозпроизводителей в развитии. Примерами могут 

служить такие проблемы, как неадекватное регулирование взаимоотношений и 

ответственности участников, а также неразвитость системы освоения инноваций 

в этой области в целом. 

Исследования показывают, что инновации на уровне развития различаются 

по разным признакам: 

1. Использование нового оборудования и технологических процессов или 

новые рыночные поставки продукции. 

2. Производство новых видов продукции на основе инноваций. 

3. Использование новых видов сырья. 

4. Изменения в организации производства и его логистике. 

5. Появление новых рынков сбыта. 

Растущая роль инноваций обычно обусловлена спецификой рыночных от-

ношений, необходимостью глубоких качественных изменений в экономике 

страны, а также способами выхода из кризиса в условиях устойчивого развития 
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и экономического роста. 

Фактически, наиболее важной движущей силой сильной конкуренции яв-

ляется стимулирование инноваций. В связи с этим инновационная аграрная эко-

номика является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности. По-

этому на первый план выходит использование современных технологий, осно-

ванных на применении инноваций и производстве новой продукции. Конечно, в 

основе производства новой продукции также лежит качественное изменение ор-

ганизации производства, что является одним из обязательных условий. Кроме 

того, повышение качества продукции и услуг, а также повышение эффективно-

сти предприятий, занимающихся предоставлением услуг, является одним из важ-

ных факторов в этой сфере. Поэтому реализация поставленных задач требует ин-

новационного подхода к аграрному предпринимательству, отражающего посто-

янный поиск новых методов внедрения инноваций. 

Подходя к проблеме с этой точки зрения, можно сделать вывод, что пред-

принимательство в целом можно охарактеризовать как важнейшую черту рыноч-

ной экономики. Неслучайно А. Маршалл уделял особое внимание не свободной 

конкуренции как главной характеристике рыночной экономики, а свободе про-

изводства и предпринимательской деятельности в полном смысле этого слова. 

Есть уникальные источники возникновения идеи новаторства. По мнению 

П. Друкера, первые источники инноваций формируются внутри предприятий, а 

точнее, внутри отрасли и на предприятии. Они включают: 

– непредвиденные события - те или иные успехи, неудачи и внешние со-

бытия внутри предприятия и отрасли; 

– несогласованность - несоответствие существующей реальности восприя-

тию этой реальности; 

– инновации, основанные на удовлетворении потребностей; 

– внезапные изменения в структуре рынка или отрасли. 

Инновационные процессы также означают более высокий уровень иннова-

ций, чем воспроизводство. Когда мы смотрим на эволюцию инновационного 

процесса в аграрной сфере экономики, становится ясно, что темп активизации 
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инновационных процессов время от времени увеличивается или уменьшается. В 

этой связи инновационная политика государства напрямую служит повышению 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Исследования показывают, что инновационный процесс имеет ряд особен-

ностей. 

Учитывая эти особенности, совершенствование научно-технического раз-

вития, научное обоснование проблем имеет особое значение для аграрного сек-

тора. По мере ускорения экономического развития концепция инноваций стано-

вится все более значимой. Если раньше инновации ограничивались областью 

технологий, сегодня они также включают организационные методы управления 

производством. При этом на инновационный процесс влияют различные фак-

торы - экономические, технологические, политические, правовые, социально-

психологические, культурные и организационно-управленческие. Эти факторы 

сгруппированы как факторы, препятствующие инновационной активности, и 

факторы, способствующие инновационной активности. 

Инновационная деятельность имеет особое значение в инновационном 

процессе. Инновационная деятельность характеризует целенаправленную 

деятельность по созданию продуктовых, технологических и организационно-

управленческих инноваций, их выходу на рынок. Инновационная деятельность - 

необходимое условие экономического роста, организационных и 

управленческих инноваций. Следовательно, этот фактор является центральным 

для реализации инновационной политики государства и предприятий. Уровень 

инновационной активности определяет темпы развития национальной 

экономики в целом, конкурентоспособность отдельных отраслей и предприятий. 

Важнейшим показателем инновационной активности в развитых странах 

считается размер затрат на НИОКР и производственные инвестиции.  

Инновационная деятельность на макроуровне связана как с 

экономическим, так и с научно-техническим потенциалом страны, а также с 

национальной стратегией инновационного и научно-технического развития. 

Направления и формы инновационной политики обусловлены способностью 
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направлять ресурсы на ее реализацию. Инновационная деятельность невозможна 

без развитого рынка и конкурентной среды. Инновационная активность на 

уровне отрасли и предприятия зависит от правильности выбора инновационной 

стратегии и качества управления инновациями, гибкости производственных 

систем, маневренности в добыче ресурсов, передачи ряда функций сверху вниз, 

развития предпринимательство и домашнее предпринимательство. 

Изложенное выше показывает, что в условиях глобализации экономики 

стабильность аграрного сектора и его интеграция в мировую аграрную систему 

может быть достигнута, прежде всего, за счет эффективного использования 

последних достижений научно-технического прогресса [1]. На современном 

этапе трансформационных преобразований формирование благоприятной 

макроэкономической среды в сельском хозяйстве также подтверждает его 

актуальность. Достижение устойчивого развития в сельском хозяйстве, 

повышение конкурентоспособности продукции, формирование рыночной 

инфраструктуры - одни из важнейших вопросов в этом направлении. 

Исследования показывают, что реализация конкретных стратегий по 

обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства требует новаторского 

подхода. Поэтому одним из приоритетов модернизации сельскохозяйственного 

производства является создание инноваций и расширение их применения в 

производстве. 
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Аннотация. В настоящий момент в нашей стране имеется тенденция к 

сокращению особо ценных земель в результате неэффективного их использова-

ния.  Совершенствование законодательной базы об использовании и охране зе-

мель продолжает оставаться очень актуальным. Исследование построено 

на анализе информации о количественном и качественном составе земель в аг-

рарном секторе экономики.  Выявлены проблемы в учете и контроле за рацио-

нальным использованием земель. Обоснована необходимость государственного 

регулирования в вопросах учета земель и изъятия при ненадлежащем использо-

вании земель сельскохозяйственного назначения с последующим вводом их в хо-

зяйственный оборот.  

Предложенные рекомендации могут быть применимы для повышения эф-

фективного использования сельскохозяйственных угодий, совершенствования 

механизма регулирования оборота земель путем уменьшения площадей необра-

батываемого земельного ресурса, составления целевых региональных программ. 

Выводы: эффективного использования земли можно добиться в большей 

мере при проведении мероприятий для вовлечения в оборот невостребованных 

сельскохозяйственных угодий. Необходим контроль за использованием земель и 

совершенствование государственного управления земельным фондом, что бу-

дет способствовать повышению эффективности землепользования. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, земельная 

доля, неиспользованные земли, земельные ресурсы, земельные отношения 

Abstract. At the moment in our country there is a tendency to reduce especially 
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valuable lands as a result of their ineffective use. Improvement of the legal framework 

on the use and protection of land continues to be very relevant. The study is based on 

the analysis of information on the quantitative and qualitative composition of land in 

the agricultural sector of the economy. The problems in accounting and control over 

the rational use of land have been identified. The necessity of state regulation in mat-

ters of land registration and seizure in case of improper use of agricultural lands with 

their subsequent introduction into economic circulation has been substantiated. 

The proposed recommendations can be applied to improve the efficient use of 

agricultural land, improve the mechanism for regulating land turnover by reducing the 

area of uncultivated land resources, and drawing up targeted regional programs. 

Conclusions: effective use of land can be achieved to a greater extent when tak-

ing measures to involve unclaimed agricultural land in circulation. It is necessary to 

control the use of land and improve the state management of the land fund, which will 

help to increase the efficiency of land use. 

Key words: agricultural land, land share, unused land, land resources, land re-

lations 

Аспектам эффективного использования земельных ресурсов посвящено 

много научных работ, тем не менее, неизменная трансформация экономических 

условий вызывают корректировку устоявшихся подходов регулирования — 

адекватных формируемым экономическим условиям [1,2,3,4]. В настоящее 

время выдел земельного участка в счет земельной доли идет в основной массе 

без использования материалов инвентаризации, иногда правообладателям тя-

жело найти свободный участок земли ввиду отсутствия актуальных данных. В 

результате чего возникли факты беспорядочного размещения земельных участ-

ков и соответственно недостатки в организации территории. В целях создания 

условий для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, 

использования и охраны земель необходимо создавать условия для улучшения 

состояния сельскохозяйственных угодий, как систематически используемые для 

получения сельскохозяйственной продукции [1,2]. В составе земель сельскохо-

зяйственного назначения сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в 
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использовании и подлежат особой охране. Площадь сельхозугодий в целом 

уменьшилась с 1990 г.  на 454,2 тыс. га. Земельный ресурс под пашню на 9615,1 

тыс. га, что видно на рисунке 1, но особенно наглядно просматривается увеличе-

ние количества залежи – земель неиспользуемых под посевы сельскохозяйствен-

ных культур более года (на 4583,2 тыс. га) и земель под сенокосы и пастбища на 

4516 тыс. га. [5]. 

 

Рисунок 1 - Динамика изменения сельскохозяйственных угодий  

в Российской Федерации с 1990–2019 г. г., тыс. га. [5] 

 

Оформлены и вовлечены в оборот в основном плодородные земли и свыше 

30 млн га выведено из оборота. Только в 2019 г. в России выведено из сельско-

хозяйственного оборота 217, 2 тыс. га в фонд перераспределения земель сельско-

хозяйственных угодий либо в муниципальную собственность [5]. Основной при-

чиной является прекращение деятельности организаций либо отказ от земельных 

долей, и если данный факт сопровождается документальной передачей земель, 

то заброшенные, неиспользуемые земли не поставлены на учет и их площадь до-

подлинно неизвестна. 

Но имеются и сформированные собственником либо землепользователем, 

поставленные на кадастровый учет заброшенные сельскохозяйственные угодья. 

Автор точечным путем на Публичной кадастровой карте рассмотрела несколько 

участков, категории земель сельскохозяйственного назначения, выделенных на 

местности и поставленных на государственный кадастровый учет, расположен-

ных вблизи автодорог, которые ранее считались наиболее ликвидными и всегда 
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обрабатывались. На рисунке 2 отчетливо видно, что частично земельные участки 

имеют очаги разрастающегося кустарника. Надо понимать, что, если в настоя-

щий момент не предпринять соответствующих мер регулирования дальнейшее 

выбытие сельскохозяйственных угодий из оборота, а также их деградация могут 

привести сельскохозяйственное производство к полной стагнации.  

 

Рисунок 2 - Данные Публичной кадастровой карты Росреестра 

 

Без внесения изменений в законодательную базу, основанную на взаимо-

выгодной экономической заинтересованности землепользователей и общества 

невозможно создать полноценную систему экономического регулирования зе-

мельных отношений и управления земельными ресурсами. 

 Появилась необходимость в разработке государственной программы для 

вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в производственный 

процесс с учетом повышения плодородия почв, на федеральном уровне закрепив 

нормы, позволяющие: 

– провести анализ и учет земельного фонда на предмет зарастанием сель-

скохозяйственных угодий древесной и травяной растительностью; 

– установить методику проведения расчистки вышеуказанных земель от 

древесной растительности. 

В случае, где проведение рекультивации (расчистки) сельскохозяйствен-

ных угодий от древесной и кустарниковой растительности, граничащих с зем-

лями лесного фонда, экономически нецелесообразно - внести изменения в зако-

нодательство о порядке перевода вышеуказанных земель в земли лесного фонда. 

  



XIX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

51 

 

Список литературы 

1. Хлыстун В. Н. Четверть века земельных преобразований: намерения и 

результаты /Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприя-

тий. — 2015. — № 10. — С. 13–17. 

2. Чешев А. С. Научные подходы к формированию эффективного земле-

пользования в современных условиях / А С. Чешев, Е. С. Шумкова / Экономика 

и экология территориальных образований. — 2016.— №3. — С. 94–98. 

3. Желясков А. Л., Денисова Н. С., Сетуридзе Д. Э. Экономическая целесо-

образность вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 

/ Российское предпринимательство. – 2014. – Том 15. – № 15. – С. 85–94. 

4. Бухтояров Н. И. Теоретические аспекты формирования и развития си-

стемы управления земельными ресурсами и земельными отношениями / Н. Бух-

тояров / Вестник Воронежского государственного аграрного университета. - 

2016. - № 3 (50). - с. 294–301. 

5. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании 

земель в Российской Федерации в 2019 году. [Электронный ресурс]. URL: 

https:/rosreestr.gov.ru/site/activity/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sosto yan 

ii-i-ispolzovanii-zemel-rossiyskoy-federatsii/(дата обращения: 24.02.2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

XIX Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 
 

 

 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(Подразделение НИЦ «Иннова») 

353440, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Крымская, 216, оф. 32/2 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

Подписано к использованию 03.04.2021 г. 

Объем 1,44 Мбайт. Электрон. текстовые данные 

 

 

 

 

 

 


