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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РЕШЕНИЕ ВЗАИМНО-ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ В 5 КЛАССЕ 

Арсланова Юлия Викторовна 

студент 

МОБУ «Троицкая СОШ имени Г.К. Жукова», с. Троицкое, Целинный район, Республика Калмыкия 

 

Аннотация. Текстовые задачи, как никакой другой учебный материал, способны осуществить такое 

обучение на практике, так как позволяют создавать проблемные ситуации на уроках на протяжении всего 

курса математики. Решая обратные задачи к задачам, которые уже были изучены, позволяет плавный 

переход к более сложным задачам и способствует развитию памяти и мышления. 
 

В процессе решение разнообразных текстовых задач нетрудно заметить много общего, возникает 

необходимость выделить это общее, изучить его и целенаправленно использовать и может быть вывод 

новой формулы. 

Рассмотрим две текстовые задачи с помощью сложения и вычитания, то есть задач на увеличение 

и уменьшение на несколько единиц,  и нахождение сколько всего. 

Решим две задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц и нахождение сколько всего. 

И попытаемся вывести алгоритм решения с помощью введения букв. Заметим, что эти задачи являются 

взаимно обратные.  

 

Задача 1. На увеличение и нахождение сколько 

всего 

Задача 2. На уменьшение и нахождение сколько 

всего 

В первой коробке 18 карандашей, во второй на 6 

карандашей больше. Сколько карандашей в двух 

коробках вместе? 

 

I к. – 18 кар. 

                                              ? кар.                                   

II к. – ? кар., на 6 >  

 

1) 18 + 6 = 24 (кар.) во второй коробке; 

2) 18 + 24 = 42 (кар.) в двух коробках  

В первой коробке 18 карандашей, во второй на 6 

карандашей меньше. Сколько карандашей в двух 

коробках вместе? 

 

I к. – 18 кар. 

                                              ? кар.                                   

II к. – ? кар., на 6 <  

 

1) 18  –  6 = 12 (кар.) во второй 

коробке; 

2) 18 + 12 = 30 (кар.) в двух коробках 

Запишем одним действием и выделим  число (т.е. количество карандашей в первой строке), которое 

присутствует в двух действиях. 

 

I к. –  

                                              +            + 6 

II к. –            + 6 

 

1) 18 + 6 +18 = 42 

Ответ: 42 карандашей в двух коробках вместе. 

 

I к. –  

                                              +             –  6 

II к. –            – 6 

 

1) 18 – 6 +18 = 30 

Ответ: 30 карандашей в двух коробках вместе. 

 

Заметим, что числа 18 и  6 повторяется в двух случаях. Проанализировав решение возникает два 

вопроса: 

 Что общего в этих задачах? 

 Чем отличаются? 

Отсюда вывод, если 18 = а и 6 = b, то:  

а) если в задаче число увеличиваем на несколько единиц и находим сколько всего, то а + b 

+ а, то есть 2а + b; 

 б) если в задаче число уменьшаем на несколько единиц и находим сколько всего, то а – b + 

а, то есть 2а – b; 

Теперь рассмотрим еще раз задачу 2 и  две обратные к ней 

1
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1
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Прямая задача 1 –ая обратная задача 

В первой коробке 18 карандашей, во второй на 6 

карандашей меньше. Сколько карандашей в двух 

коробках вместе?  

18 ;       , на 6 <;  

 

I к. –   

                                  2 ∙           –  6 

II к. –             – 6 

 

1) 2∙18  – 6 =30 (кар.) в двух коробках 

вместе 

Ответ: 30 карандашей в двух коробках вместе. 

Во второй коробке 12 карандашей, а в первой на 6 

карандашей больше. Сколько карандашей в двух 

коробках вместе?  

       , на 6 > ; 12; 

 

I к. –             + 6 

                                  2 ∙           +  6 

II к. –              

 

1) 2∙12 +  6 =30 (кар.) в двух коробках 

вместе 

Ответ: 30 карандашей в двух коробках вместе. 

2-ая обратная задача 

В первой коробке на 6 карандашей больше, чем во 

второй, а в двух вместе 30 карандашей. Сколько 

карандашей в каждой коробке?  

      ;      , на 6   <; 30 

 

I к. –   

                                  2 ∙           –  6 = 30 

II к. –             – 6 

 

1) (30 + 6) : 2=18 (кар) в 1-ой коробке 

2) (30 – 6) : 2= 12 (кар) во 2-ой коробке 

Ответ: 18 карандашей в первой коробке, 12 

карандашей во второй коробке. 

 

Вторая  обратная задача является задачей на нахождение двух чисел по их сумме и разности или 

задачей на уравнивание. 

Аналогично, решим две задачи на увеличение и уменьшение в несколько раз и нахождение 

сколько всего. И выведем алгоритм решения с помощью введения букв. 

 

Задача 3. На увеличение в несколько раз и 

нахождение сколько всего 

Задача 4. На уменьшение в несколько раз и 

нахождение сколько всего 

За галстук папа заплатил 40 руб., а за рубашку в 

4 раза больше. Сколько стоят галстук и рубашка 

вместе? 

За галстук папа заплатил 40 руб., а за рубашку в 

4 раза меньше. Сколько стоят галстук и рубашка 

вместе? 

 

Г – 40 руб. 

                                                  ? руб. 

Р – ?   руб., в 4 раза > 

 

1) 40 ∙ 4 = 160 (руб.) стоит рубашка; 

2) 160 + 40 = 200 (руб.) стоит 

рубашка и галстук вместе  

 

Г – 40 руб. 

                                                  ? руб. 

Р – ?   руб., в 4 раза > 

 

1) 40 : 4 = 10 (руб.) стоит рубашка; 

2) 10 + 40 = 50 (руб.) стоит 

рубашка и галстук вместе 

 

Г –              

                                            +             ∙ 4 

Р –              ∙ 4 

 

1) 40 ∙ 4 + 40 = 200 (руб.) стоит рубашка и 

галстук вместе 

 

Г –              

                                            +             : 4 

Р –              : 4 

 

1) 40 : 4 + 40 = 50 (руб.) стоит рубашка и 

галстук вместе 

1
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Аналогично, сделаем вывод, если 40 = а и 4 =b, то:  

а) если в задаче число увеличиваем в несколько раз и находим сколько всего, то а ∙ b + а, то есть а ∙ 

( b + 1); 

б) если в задаче число уменьшаем на несколько единиц и находим сколько всего, то a : b + а. 

Рассмотрим еще раз задачу 3 и  две обратные к ней. 
 

Прямая задача  1-ая обратная задача 

За галстук папа заплатил 40 руб., а за рубашку в 4 

раза больше. Сколько стоят галстук и рубашка 

вместе? 

 

40;        , в 4 раза >;  

 

 

Г –              

                                            +             ∙ 4 

Р –              ∙ 4 

 

1) ( 4+1 ) ∙ 40 = 200 (руб.) стоит рубашка и 

галстук вместе 

Ответ: 200 рублей стоит рубашка и галстук вместе 

 

За галстук папа заплатил в 4 раза меньше, чем за 

рубашку. Сколько стоят галстук и рубашка, если 

рубашка стоит 160 руб.? 

 

      , в 4 раза <; 160;  

 

Г –              

                                              +              : 4  

Р –                : 4 

 

 

1) 160 + 160 : 4 =200 (руб.) стоит 

рубашка и галстук вместе 

Ответ: 200 рублей стоит рубашка и галстук 

вместе 

 

 

2-ая обратная задача 

За рубашку и галстук папа заплатил 200 руб.. 

Рубашка дороже галстука в 4 раза. Сколько стоит 

рубашка и галстук?   

 

      ;        , в 4 раза >; 200 

 

Г –              

                                            +             ∙ 4 = 200 

Р –              ∙ 4 

 

1) 200 : (1 + 4) = 40 (руб.) стоит 

галстук; 

2) 40 ∙ 4 = 160 (руб.) стоит рубашка. 

Ответ: 160 рублей стоит рубашка, 40 рублей –  

галстук  

 
 

Вторая обратная задача является задачей на части. 

Рассматривая прямую и 1-юю обратную задачу, которые уже изучались в курсе начальных классов, 

изменяя условия, получаем новый вид задач. То есть после отработки основных базовых задач (с 

проверкой решения через составление обратных), можно переходить на более сложные комбинированные 

задачи. 

Схема составления обратных задач следующая: исключая одно из чисел условия, делаем его 

искомым, ответ же исходной задачи вводим в обратную задачу в качестве известного. Совпадение ответа 

обратной задачи с исключенным числом означает завершение проверки решения исходной задачи. При 

проверке учащиеся должны ожидать в результате определённое (именно исключенное) число 

Применение опорных конспектов и таблиц значительно облегчает работу памяти и мышления 

учащихся. В этих случаях используется зрительный канал психики, который обладает почти в 100 раз 

большей пропускной способностью, чем слуховой. При такой подаче информации можно будет решать 

задачи и осуществлять проверку по методике УДЕ, т.е. через взаимно-обратные задачи.  

4
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МЕТОД ЛИНЕАРИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАДАЧ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Арсланова Юлия Викторовна 

студент 

МОБУ «Троицкая СОШ имени Г.К. Жукова», с. Троицкое, Целинный район, Республика Калмыкия 

 

Аннотация. Теория и методы оптимизации находят приложение в многочисленных в задачах экономики, 

автоматическом управлении, инженерном деле и т.д. В статье излагаются основы метода  линеаризации – 

одного из наиболее эффективных методов решения задач нелинейного программирования.  

Метод линеаризации тесно связан с методом Ньютона решения систем уравнений, с методом 

штрафных функций, в частности, негладких штрафных функций, а, значит, с методами 

недифференцируемой оптимизации. Успешное применение метода линеаризации невозможно без 

эффективного решения задач квадратичного программирования, что связывает его с методами 

сопряженных градиентов и переменной метрики.  

 

Постановка задачи: Рассмотрим задачу нелинейного программирования. 

Требуется минимизировать функцию  )(0 xf , 
nRx  на множестве Х, которое представляет собой 

совокупность неравенств и равенств. 

min)(0 xf  

0,0)(,,0)(: IixfIixfX ii  
,  (1) 

nRx                                        

 где 
1

0 )(),( Cxfxf i   непрерывно дифференцируемы , 
0, II 

 – конечные индексные множества, 

Х – допустимое множество. 

Для простоты будем рассматривать задачу только с ограничениями неравенства, считая, что 

каждое ограничение равенства можно представить как два ограничения неравенства. 

Итак, далее будем рассматривать задачу следующего вида 

                 min)(0 xf  

    ,,0)(: IixfX i  ,  (2) 

        
nRx        

Введем понятия глобального решения задачи (2) и локального решения задачи (2). 

Определение. Точка  Xx *
 называется 

      1) точкой глобального минимума функции f0(x) на множестве X, или глобальным решением 

задачи (2) если  

Xxxfxf  ),()( 0*0  

2) точкой локального минимума функции f0(x) на множестве Х, или локальным решением задачи 

(2), если :0   

),(),()( *0*0 xUXxxfxf   

Введем в рассмотрение функцию Лагранжа 

)()(),(
1

0 xfuxfuxL i

m

i

i


  

(линейная комбинация функции fi(x) с коэффициентами ui) 
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Определение.  Точка Xx *
 удовлетворяющая при некотором векторе ),...,,( 21 muuuu   

условию 

0),(' * uxLx                                                          

называется стационарной точкой задачи (2). 

Условие оптимальности 

Пусть IiCxfxf i  ,)(),( 1

0 - непрерывно дифференцируемые функции, а Х – выпуклое 

множество. 

Пусть 
*x  - решение задачи (1`). 

Введем в рассмотрение множество 

}.,0),(:{)( 00 XxxxppxKX    

Тогда справедлива следующая теорема: 

 

Теорема. Для того чтобы точка 
*x  была решением задачи (2), необходимо, чтобы нашлись не 

равные нулю одновременно числа Iiu i  }0{, , такие что 

.,0)(,}0{,0

).()(')('

*

***0

0

IixfuIiu

xKxfuxfu

i

ii

X

Ii

i

i




  

Где  
iu  - множители Лагранжа. 

Основные предположения. 

Введем обозначения 

  .0,)()(:)(

),(max)(






 xFxfIixI

xfxF

i

i
Ii

 

 В силу ранее сделанного предположения 0)( xF  при x . 

 Предположим, что существуют такие константы 0,0  N , что 

а) множество  

  ),()(,)()(: 000000 xNFxfCCxNFxfxN   

ограничено. 

Обозначим 

).()(0 xNFxfN   

б) градиенты функций   Iixf i  0),( ,  в N удовлетворяют условию Липшица, т.е.(L>0) 

;)(')(' 2121 xxLxfxf ii                              

в) задача квадратичного программирования   

),(,0)()),('(

),
2

1)),('min((
2

0

xIixfpxf

ppxf

ii 


(3) 

разрешима относительно 
nEp  при любом Nx   , и существует такие множители Лагранжа 

)(),( xIixu i

 , что Nxu
xIi

i 
 )(

)(


. 

Решение задачи (3) - )(xp , а множители Лагранжа – через )(),( xIixu i

 . 

Формулировка алгоритма. 

Пусть 0x  – начальное приближение и выбрано 10,   . Пусть в процессе работы алгоритма 

уже получена точка kx . Построение следующего приближения производим в два этапа. 

1. Решаем вспомогательную задачу (3) при kxx  , находим ее решение – вектор )( kk xpp  . 

2. Находим очередное приближение kkkk pxx 1 , где 02
i

k


 ,  
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а i0  наименьшее из ,...1,0i , при котором будет впервые  выполнено 

неравенство 
2

00 )
2

1()()())
2

1(())
2

1(( k

i

kkk

i

kk

i

k pxNFxfpxNFpxf  . 

Таким образом, на каждом шаге выполняется следующее неравенство: 

.)()()()(
2

11 kkkkkk pxNFxfxNFxf    

 Свойства метода линеаризации. 

1. Выбор шага k  на каждой итерации осуществляется за конечное число дроблений единицы 

пополам. 

2. Сходимость алгоритма.  

Сходимость алгоритма следует из утверждения 

Теорема. При выполнении сделанных выше предположений процесс обладает следующими 

свойствами: 

а) 0)( kxF  при k ; 

б) в любой предельной точке Xx *
 последовательности ,...1,0, kxk , выполняется 

необходимые условия минимума )(0 xf . 

Следствие. Если единственной точкой, в которой выполняется необходимое условие минимума, 

является точка минимума, то порождаемая алгоритмом последовательность сходится к точке 

минимума функции )(0 xf . 

Основной операцией, требующей значительных вычислений при реализации алгоритма на каждом 

шаге, является решение задачи квадратичного программирования (3).  

Построим двойственную задачу для задачи (3). Двойственной задачи имеет вид  (4) 

)(,0:),(),(
2

1)({max xIiuCuduAuu i

u
     (4)                                                                                        

где  А – симметричная матрица и состоит из элементов 

    ),(,,)(')(' * xIjixfxfa jiij   

(i-я компонента вектора d равна ) ))(),()(')('( *

0 xIixfxfxfd ii   

а )(')('
2

1 *

00 xfxfC   

Таким образом, получили задачу максимизации квадратичной формы при простых ограничениях, 

которую удобно решать, например, методом сопряженных градиентов. В результате решения получаем 

множители Лагранжа )(xu i
 - решение двойственной задачи, а подстановка )(xu i

 в (5) 





)(

0 )(')('
xIi

i

i xfuxfp


(5) 

 дает вектор )(xp  - решение исходной задачи. 

 Алгоритм 

Опишем теперь алгоритм метода линеаризации. Пусть выбраны произвольное начальное 

приближение 0x , точность решения исходной задачи  (2) 1 , точность решения вспомогательной задачи 

(4) 
2  и величины 10,0,0 00  N . 

Общий  шаг алгоритма. Пусть точка kx  и числа kkN ,  построены. 

1. Строим множество )( kxI  и задачу (4). 

2. Решаем задачу (4). Ее решение – множители Лагранжа )(, k

k

i xIiu  .  Если задача (4) 

неразрешима, то полагаем  

     kkkkkk NNxx   111 ,2/,    

И  возвращаемся к 1. 

3. Если решение задачи (4) получено и  
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)( kxIi

i

kk uN


, то kk NN 1 . 

В противном случае 




 
)(

1 2
kxIi

i

kk uN


. 

4. Вычисляем   вектор направления движения 





)(

0 )(')('
kxIi

ki

i

kkk xfuxfp


. 

5. Если   

1

2
kp ,                     

то kx  решение задачи (2). 

6. Если  не выполняется, то полагаем 

,, 11 kkkkkk pxx     

где k  выбирается равным 02/1
q

, а 0q наименьшее из целых чисел наименьшее из целых чисел 

q=0,1,…., для которого выполняется соотношение 

.
2

1
)()

2

1
(

2

11 kqkNkqkN pxpx
kk




 

Возвращаемся к 1. 

Примеры. Найти минимум  
2

3

2

12

2

210 )(50)(5.0)( xxxxxxf   

при ограничениях 

.0)sin()(

05.1)1()1()1()(

3212

2

3

2

2

2

11





xxxxf

xxxxf
 

Начальная точка )5,4,1(0 x . Минимум в точке )442.0,229.0,229.0(x   

и значение 3.0)( xf . 

Метод линеаризации базируется на идее линейной аппроксимации целевой функции и 

ограничений задачи в окрестности очередной точки. В этом смысле он выступает как развитие метода 

условного градиента. Вместе с тем метод линеаризации содержит и качественно новые моменты.  

Заменим в точке x0 ( нач.прибл.) все ограничения (1)  и )(0 xf  на линейные, линеаризовав 

)(xf i  в точке x0. В результате получится некоторая задача линейного программирования. Естественно 

было бы решение линеаризованной задачи взять в качестве следующего приближения, как это делается в 

методе Ньютона для решения систем нелинейных уравнений. Но прямо этот путь не приводит к цели, так 

как обычно вспомогательная задача линейного программирования не имеет решения. Поэтому наложим 

некоторые ограничения на приращения вектора x точке x0, чтобы решение линеаризованной задачи в 

точке x0 не уходило слишком далеко от x0, оставаясь в такой окрестности x0, в которой линеаризация еще 

справедлива. Для этого будет добавлен квадратичный член к линеаризованной целевой функции. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Макарова Ольга Васильевна 

учитель математики и информатики 

МБОУ «Раздольинская СОШ», г. Иркутск 
 

Аннотация. Данная статья посвящена понятию финансовой грамотности школьников, ведь финансовое 

просвещение и воспитание детей школьного возраста – сравнительно новое направление в школьной 

педагогике. Ведь финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с ранних лет его жизни.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая культура, финансовое поведение, экономика.  
 

Общеобразовательная школа — это важнейшее промежуточное звено в цепи передачи 

общественного опыта, знаний, умений и навыков от старшего поколения подрастающему поколению. С 

одной стороны, школа как общественный институт является своеобразным зеркалом живого 

общественного организма, с другой — школа является мощнейшим инструментом влияния на 

формирование качеств личности ребенка, которые будут востребованы в ближайшей перспективе. С этой 

точки зрения, можно рассматривать школу как инструмент исполнения государственного и социального 

заказа, создающий условия развития страны. Обобщая сказанное выше, можно отметить, что современная 

школа «содержит в себе» и проблему формирования финансовой грамотности школьников, и ее решение. 

Базовыми элементами формирования финансовой грамотности выступает финансовая культура и 

финансовое поведение. Финансовая культура включает в себя финансовые знания и установки, 

определяет когнитивный и ценностно-мотивационный компоненты; является внешне заданной, 

определяемой внешней средой. Финансовое поведение сочетает в себе финансовые умения и навыки, 

представляет собой деятельностный компонент, т. е. степень активности самого человека [3].  

С каждым годом более актуально встает вопрос о формирование финансовой грамотности среди 

подрастающего поколения. 

Финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая понимание ключевых финансовых 

понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, способствующих 

экономической безопасности и благосостояния людей. К ним относятся: 

1)  Принятие решений о тратах и сбережениях;  

2) Выбор соответствующих инструментов для работы с финансами;  

3)  Планирование бюджета;  

4)  Накопление средств на бедующие цели, например, получение образования или обеспечение жизни 

в зрелом возрасте  

Данное понятие выходит за рамки политических, географических и социально-экономических 

границ. Благополучие мировой экономической системы зависит от вкладов, которые делают в них люди и 

группы, образующие сложную сеть взаимосвязанных отношений. Люди, обладающие «здравым 

финансовым смыслом», принимают решения, которые позволяют обеспечить личную финансовую 

безопасность и собственное благосостояние, внести вклад в экономику и способствовать устойчивому 

развитию мировой экономической системы [2].  

 Школьное образование имеет наибольший охват детей и учащейся молодежи, и во многих 

странах мира предпринимаются попытки введения этого предмета в качестве самостоятельного предмета 

или в рамках существующих предметов, изучаемых в школах. Однако пока нельзя говорить о его 

массовом внедрении в школьное образование.  

Грамотность школьников и учащейся молодежи в финансовой сфере – важное средство 

долгосрочного оздоровления мировой финансовой системы, эффективная мера обеспечения повышения 

стандартов качества жизни и экономической безопасности населения и будущих поколений граждан. 

Вопросами повышения финансовой грамотности и экономической культуры занимались и занимаются 

такие педагоги, как Е.Е. Парамонова, А.А. Нуртдинова, В.А. Кузьменко, А.А. Горчинская, Г.А. 

Бордовский, Г.Э. Королёва и др. Финансовая грамотность обучающегося — это знание и понимание 

финансовых концепций и рисков, а также навыки, мотивация и уверенность применять такое знание и 

понимание для того, чтобы принимать эффективные решения в целом ряде финансовых контекстов для 

улучшения финансового благосостояния человека и общества и для обеспечения участия в экономической 

жизни [1].  
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Грамотность в сфере финансов, так же, как и любая другая, воспитывается в течение 

продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе 

многократного повторения и закрепления, направленного на практическое применение знаний и навыков. 

Формирование полезных привычек в сфере финансов начиная с раннего возраста поможет избежать 

многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит 

основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни.  

 В Федеральном Государственном Образовательном стандарте начального общего образования 

отмечается необходимость привести школьное образование в соответствие с потребностями современного 

общества. Несомненно, финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. Основные понятия о том, что такое деньги и откуда они берутся, у детей 

закладываются в дошкольном и младшем школьном возрасте, а полученная информация сказывается на 

будущем поведении детей. В связи с этим возникает необходимость вовлекать учащихся начальной школы 

в такую деятельность, которая учит размышлять, прогнозировать, планировать и создает условия для 

самостоятельной финансовой активности. Большинство экспертов считает, что обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут 

быть сформированы полезные финансовые привычки. Учащиеся в возрасте 6-12 лет вполне способны 

воспринять финансовые понятия, изложенные простым языком и на доступных примерах [3].  

Для успешного усвоения экономического материала в средней школе, необходимо начинать 

готовить детей к выполнению экономических и финансовых заданий уже с начальной школы. 

 При изучении основ финансовой грамотности предполагается преобладание активных и 

интерактивных методов обучения. Уже сейчас начальная школа проводит передовую политику в 

отношении включения основ формирования финансовой грамотности в учебный процесс. Поэтому 

задачей преемников, пятым и шестым классам, остается дальше расширять и углублять знания в этой 

сфере, приобщая при этом инструменты математики.  

Представим некоторые из форм организации деятельности по формированию финансовой 

грамотности в процессе обучения математике в 5- 6 классах: 

−  урочная деятельность (внедрение раздела по финансовой грамотности в основной курс по 

математике, выделение в качестве самостоятельного предмета «Формирования финансовой 

грамотности») урочная деятельность строит научно-рациональные картины мира, дает 

возможность усвоить предметные знания, опирается на общечеловеческий опыт познания. В 

рамках урочного направления формирование финансовой грамотности можно реализовать 

посредством включения в курс математики небольших разделов (параграфов), которые 

демонстрируют применение математического аппарата в экономике, или же непосредственно к 

каждой теме курса, связанной с экономической сферой, подобрать такие упражнения, на которых 

ученик мог бы применить знания по данной теме. Такой подход позволят здесь и сразу увидеть 

учащимся связь между экономикой и математикой, а также расширить свои финансово - 

экономические знания; 

−  внеурочная деятельность (проектная деятельность, факультативные занятия, элективные курсы,) 

внеурочная работа создает условия для позитивного сотворчества в педагогическом процессе 

учителей, учащихся, их родителей [2]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день вопрос 

экономической грамотности остается актуальным как для человека, так и для общества и государства в 

целом, о чем могут свидетельствовать различные законопроекты, сайты, стратегии, пилотные проекты в 

ряде регионов, разработанные различными организациями и государственными институтами. Внедрив 

финансовую грамотность в процесс обучения математики, мы получаем экономическую 

практикоориентированную среду, вносим практическую направленность в процесс обучения, 

способствуем развитию смыслового чтения, помогаем изучить и понять экономическую терминологию, 

повышаем интерес к изучению математики, способствуем общему развитию школьников, расширяем их 

кругозор. При формировании финансовой грамотности на уроках математики можно отследить 

первоначальный эффект профориентации школьников, для которых математика теперь будет вступать как 

инструмент для решения задач экономической направленности, вместе с этим у учеников возможно будет 

наблюдаться повышенный интерес к должностям, связанным с экономической, финансовой, налоговой, 

аналитической, аудиторской, банковской деятельностям». 
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ДВИЖЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОГО ГИРОСТАТА  

С ЛИНЕЙНОЙ ДИССИПАЦИЕЙ 
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пенсионер 

Саратовская область, г. Саратов 
 

Аннотация. Приёмами качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений дана 

интерпретация движения гиростата в сплошной однородной среде с сопротивлением. Гиростат движется 

так, что его основное тело (основа) вращается вокруг неподвижного полюса, совмещённого с центром 

масс. В пространстве состояний построен фазовый портрет движения, отражающий динамические 

свойства и основные особенности динамики гиростата. Установлена маятниковая аналогия движения 

гиростата при линейной диссипации. 

Ключевые слова: гиростат; динамическая система; линейная диссипация; фазовая траектория. 
 

Введение  

Исследования по динамике автономных гиростатических систем к настоящему времени не 

содержат достаточного общего анализа их фазовых характеристик, описываемых приёмами и методами 

качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Цель настоящей статьи − уточнить и 

расширить интерпретацию динамики автономного гиростата в линейно-диссипативной среде. 

Приведённое в статье описание топологической структуры областей движения, поля фазовых траекторий 

и типа бифуркаций уточняет картину движения гиростата, делая её детальной и более наглядной.     

 

1. Уравнения движения  

  

Гиростат с постоянным результирующим гиростатическим моментом k движется вне воздействия 

внешних активных сил вокруг неподвижного полюса О (центра масс) в линейно-диссипативной 

сплошной среде с заданными физическими характеристиками. 

Введём координатный ортобазис ,)( 321 xxxO  оси которого jxO  направлены по главным в 

полюсе О направлениям тензора инерции гиростата. Обозначим: )( jω  − угловая скорость основы 

гиростата; )( jkk  − гиростатический момент; 

Tlll ][ 332211 L                                                 (1) 

− результирующий момент диссипативных сил относительно полюса О;   0jl постоянные 

заданные коэффициенты диссипации (числовые физические характеристики среды); T − символ 

транспонирования матрицы. 

Уравнение движения гиростата с учётом предпосылок и равенства (1) имеет вид [1, с. 82] 

,)()( LkωωAωωA                                               (2) 

где ),,(diag 321 AAAA  − матрица тензора инерции гиростата, jA  − собственные значения 

оператора инерции гиростата. 

Обозначим: ,)3,2,1(1   jAa jj  

,)3,2,1()( 3211 AAam                                                 (3) 
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где (1, 2, 3) − символ циклической перестановки индексов 1, 2, 3, а элементы bij  матрицы B 

определяются равенствами 

,0,),,(),,(

,),,(),,(,),,(),,(

33123333231

12322322212311131211





llkkabbb

klkabbbkklabbb
 

.][ 213132321

Tmmm ωM                                          (5) 

В равенстве (5) M − коммутатор дифференцирований (скобка Пуассона [2, c.178]), выраженный в 

осях координатного базиса .  

Представим уравнение (2) с учётом выражений (3)−(5) в виде 

.ωBωMω                                                         (6) 

Уравнение (6) в проекциях на координатные оси базиса   эквивалентно системе уравнений 

,)3,2,1(0)(3211  ωB1 m                                          (7) 

где )3,2,1( jjB  − вектор-строки матрицы B: 

.
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2. Топология движения гиростата в фазовом пространстве 

Рассмотрим случай движения гиростата, при котором 

.)3,2,1(,0,0 321  jAAkkkk j                                    (8) 

Последняя группа условий (8) определяет центральную кинетическую симметрию гиростата с 

центром в полюсе О. В силу данных ограничений имеем 

)2,1;3,2,1(0,0 33  rjbbm rrj  

и система уравнений (7) принимает вид 

,)(

,)(

22221212

12121111









bb

bb




                                             (9) 

.3333  b                                                           (10) 

Здесь и всюду далее символ   обозначает совокупность величин .),( 21   

Состояние равновесия системы (9), (10) в фазовом пространстве определяется знаком параметра 

∆, который, согласно критерию [3, c. 468], равен 

.,4 2211

2

21

2 lalaHkaaH   

Динамическая система (9), (10) имеет грубое (по А.А. Андронову [4]) состояние равновесия с 

особыми точками: седло, существующее при ∆ > 0, или седло-фокус, образующееся при ∆ < 0. 

У этих особенностей имеется двумерная сепаратрисная поверхность S и две изолированные 

сепаратрисы, расположенные по обе стороны от поверхности S. На поверхности S седла находится узел, 

тогда как поверхность S седла-фокуса содержит фокус. Остальные фазовые траектории системы (9), (10) 

пересекают достаточно малую окрестность седла и седла-фокуса как при возрастании, так и при 

убывании параметра − времени t [3].  

Этот фазовый портрет трёхмерного поля траекторий является характерным для движения 

гиростата в диссипативной среде при малых и средних скоростях, когда диссипация определённо 

обладает линейными физическими свойствами. 

 

3. Топология движения гиростата в фазовой плоскости  

Пусть выполняются условия t = t  ≥  t0  ≥ 0 и )(33 

  t , причём, согласно уравнению (10), 

имеем  
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.)0(,)(exp)( 3

0

333

0

33   tbt                                        (11) 

Рассмотрим топологическую структуру системы уравнений (9), (10) в фиксированной плоскости 
 33   фазового пространства согласно равенству (11). Фазовый портрет этой системы известен [3, 4]. 

Обозначим 

,,4 2211

2

21

2 lalaGkaaGD   

введём функции нелинейных возмущений ,C),( 0

21 FF  воздействующих на линейную систему 

(9), и рассмотрим обобщённый случай, при котором задана система уравнений возмущённого движения 

вида 

,)2,1()()(  rFrrrr                                           (12) 

где 
21,   − постоянные неопределённые множители. 

Зададим для функций 
21 , FF  условия: пусть ;0)0,0( rF  кроме того, для заданного числа a > 0 и 

функции ),( 21 FFF  существует предел при W → 0 [5] 

,0)],([lim 21  FFW a
F                                                 (13) 

где обозначено 

.),(,
2

1,

2121 
 




ji j

iF
FFW


 F  

В равенстве (13) все частные производные − функции класса C
0
, определённые в окрестности 

начала координат − точки U = (ω1 = ω2 = 0). 

Если выполняется первое из условий 

,0,0  GD                                                     (14) 

то точка U фазовой плоскости )(V  является узлом. Пусть )(),( 21 WFF   и разностные 

отношения функций F1, F2 в двух точках плоскости V ограничены. Тогда, согласно второму условию (14), 

через каждую точку в окрестности положения U проходит единственная фазовая траектория, 

соответствующая единственному определённому режиму движения гиростата. 

В случае, при котором 0,0  HD  или если H = 0 и, согласно [5], условие 

)()()()( 1221  FF                                              (15) 

выполняется для всех точек плоскости V, отличных от точки U, эта точка − фокус. Если условие 

(15) не выполняется, то точка U есть центр или центр-фокус.  

Рассмотрим топологическую структуру плоскости V динамической системы (12) при условиях 

,0const,1,0 211   l                                         (16) 

где   − заданное число. Положим 212211 ,  bzz   и выберем 

,)]()([),( 1222

1

12121212 zFzbbzbzzF                                    (17) 

где .C1F  Согласно равенству (17), представим систему уравнений (12) при условиях (16) в виде 

.)(, 12221 zFzzzz                                               (18) 

Здесь 0  − заданная постоянная, F − приведённая функция возмущения. 

Пусть F есть 2π-периодическая монотонная функция, качественно идентичная гироскопической 

функции Лагранжа [2, c. 131], такая, что 

 





2

0

.0)( dF                                                         (19) 

Как известно [4], в этом случае при 10   пространство параметров ),(   

является грубым относительно класса характеристик приведённой функции F. 

Рассматривая систему уравнений (18) на фазовом цилиндре ),( 1   z  

устанавливаем, что два состояния равновесия этой системы находятся на его оси 02 z  и 

являются фокусом и седлом. При этом в силу условия λ > 0 фокус является устойчивым, а при 1  

особые точки сливаются в одну точку − седло-узел. 
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 Согласно критерию Дюлака [6] для системы уравнений (18) не существует предельных циклов, 

охватывающих положение равновесия. Кроме этого, не существуют и бифуркации, обусловленные 

возникновением предельного цикла.  

Ограничение (19) показывает, что бифуркация, порождённая петлёй сепаратрисы, имеет место на 

фазовом цилиндре  только при 0),(,02  z  [3]. Здесь все фазовые траектории идут из 

бесконечности к устойчивому предельному циклу, находящемуся в полосе  1

1

1 )1(   z  

фазового цилиндра .  

Пусть теперь .10,0    Тогда на фазовом цилиндре   имеются особые точки: 

0, 21  zcz  (центр) и 0, 21  zbz  (седло), где cb   − действительные корни уравнения 

.0)( 1  zF  Тогда уравнение сепаратрис, проходящих через седло, имеет вид 

 
1

.)()( 1

2

2
2

1
z

b

ZdFbzz                                            (20) 

Уравнение Z = 0 имеет двойной корень bz 1
 и единственный простой корень 

.)(1 bccz    Тогда сепаратриса с уравнением (20) образует петлю, охватывающую положение 

равновесия .1 az   Сепаратриса седла на этом полуцилиндре уходит в бесконечность и при 

 1

1

1 )1(   z  существует устойчивый предельный цикл, охватывающий фазовый цилиндр .  

Согласно критерию Дюлака [3] этот предельный цикл для данной динамической системы является 

единственным. 

Заключение  

Согласно фазовому портрету динамической системы гиростата на фазовой плоскости имеются как 

замкнутые области периодических движений, так и области с неограниченными траекториями. Граница 

между этими областями − сепаратриса, связывающая седловые положения равновесия системы с узлами 

(фокусами) и предельными циклами. 

Выделяя в динамической системе (18) колебательно-вращательное звено с координатой z1, 

получаем уравнение обобщённого гипотетического маятника 

)( 111 zFzz                                                        (21) 

с характеристикой, представленной в правой части уравнения (21). 

Динамическая система (18) или (21) является двухпараметрической системой эволюционного 

типа, характеризующей движение механических систем маятникового вида в окрестности седловых точек 

фазовой плоскости. Этим определяется маятниковая аналогия движения гиростата между его движением 

вокруг неподвижного полюса (центра масс гиростата) и движением обобщённого гипотетического 

маятника, закреплённого в фиксированной неподвижной точке. 

Данные системы уравнений моделируют движения гиростата, несущего упругие пружинные 

элементы большой жёсткости, которые применяются в таких механических приборах, как астатический 

маятник и виброграф Гейгера [7]. 
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Аннотация. Изучение влияния диффузии на жизнедеятельность растений, животных и человека 

расширит круг знаний о живой природе, а также продемонстрирует тесную взаимосвязь физики, биологии 

и экологии. 
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В жизни мы постоянно сталкиваемся с диффузией: при приготовлении красящего раствора, 

заваривании чая или при стирке одежды. Кстати, когда что-то подгорает на плите, мы снова сталкиваемся 

с диффузией. 

Это очень важно для жизнедеятельности живых организмов. Однако не все люди имеют 

достаточное представление о ходе распространения [1]. 

Диффузионные процессы играют важную роль в снабжении кислородом естественных водоемов и 

аквариумов. Кислород проникает в более глубокие слои воды за счет диффузии через их свободную 

поверхность. Именно по этой причине его нельзя перекрывать. Например, листья, покрывающие эту 

самую поверхность, могут полностью перекрыть доступ кислорода к воде и привести к гибели ее 

обитателей [2]. 

Диффузия также играет не менее важную роль в растительном мире. Например, большое развитие 

листовой кроны деревьев объясняется следующим образом: диффузионный обмен через поверхность 

листьев выполняет не только функцию дыхания, но и частично питания. В настоящее время широко 

практикуется внекорневая подкормка плодовых деревьев путем опрыскивания их крон. Благодаря 

диффузии растение получает минералы и воду из почвы. 

Также этот процесс показывает один из механизмов второго закона термодинамики, который 

объясняет стремление всего живого к более стабильному состоянию. Этот процесс сыграл важную роль в 

возникновении и дальнейшем развитии планеты. 

Естественно, без этого явления не было бы животного мира. Диффузия влияет не только на 

физиологические процессы. Акулы, например, могут чувствовать запах крови на расстоянии нескольких 

километров. Бабочки всегда находят дорогу к красивому цветку, а пчелы, обнаружив сладкий предмет, 

штурмуют его своим роем. 

Излишне говорить, что диффузия играет огромную роль в поглощении неорганических веществ из 

воздуха и почвы растениями, которые участвуют в фотосинтезе с образованием органических веществ. А 

из этого следует, что диффузия лежит в основе обмена веществ между растениями и окружающей средой. 

К сожалению, развитие человеческой цивилизации оказывает негативное влияние на природу и 

процессы, которые в ней происходят. Диффузия играет важную роль в загрязнении водных объектов. 

Загрязнение рек, морей и океанов приводит к тому, что в них исчезает жизнь. Температура воды 

повышается, и в то же время содержание кислорода уменьшается, что плохо сказывается на водных 

организмах[3]. 

Из-за явления диффузии воздух загрязняется отходами различных заводов, выхлопными газами, и 

из-за этого вредные отходы жизнедеятельности человека проникают в почву, воду, а затем оказывают 

вредное воздействие на жизнь животных и растений. 

Многие процессы, происходящие в организме человека, основаны на диффузии. Одним из таких 

процессов является дыхание. Защита организма с помощью лекарств - это тоже диффузия. Он широко 

используется во многих сферах человеческой деятельности. Диффузионная сварка металлов основана на 

этом явлении. Впервые такая сварка была произведена в 1896 году английским металлургом Робертсом-

Остином. 

Он прижал золотой диск и свинцовый цилиндр друг к другу, а затем поместил их на 10 дней в 

печь, где температура поддерживалась на уровне 200°C. После открытия печи отсоединить диск и 

цилиндр было невозможно. Благодаря диффузии свинец и золото приросли друг к другу. Сегодня эта 

технология соединения деталей называется диффузионной сваркой. 
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Таким образом, мы видим, что скорость этого процесса также зависит не только от агрегатного 

состояния вещества, его плотности, но и от температуры. Диффузия от температуры вызвана увеличением 

скорости молекул. Теперь человек может использовать свойства диффузии даже для того, чтобы 

обеспечить собственную безопасность. Природный газ, который мы используем дома, не имеет запаха. В 

случае утечки заметить ее невозможно, поэтому на распределительных станциях газ смешивают со 

специальным веществом с резким, неприятным запахом, который легко ощущается человеком[4]. 

Мы видим, насколько велико значение диффузии, и существование всех живых организмов было 

бы просто невозможно, если бы этого явления не существовало в природе. Природа широко использует 

возможности, заложенные в процессе диффузионного проникновения, он играет важную роль в 

поглощении и перемещении питательных веществ и насыщении организма растения кислородом. 
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Аннотация. Статья предназначена для ознакомления с кардиограммами ЭКГ, а также для 

самостоятельной расшифровки. Электрокардиография −  малоинвазивный, экономный и простой в 

выполнении метод, который помогает оценить работу сердца и выявить изменения в нем. Процедура без 

противопоказаний, ее можно делать даже маленьким деткам, к тому же это совершенно безболезненно. 

Электрокардиограф воспринимает и записывает электрические импульсы, которые возникают в миокарде, 

отображая их на пленке. Частоту сердечных сокращений, правильность ритма, особенности проводящей 

системы, состояние миокарда – показывает кардиограмма сердца. Статья предназначена для ознакомления 

с кардиограммами ЭКГ, а также для самостоятельной расшифровки. 

Ключевые слова: электрокардиография, кардиограмма, расшифровка, ЭКГ. 
 

Ответственным и важным этапом в диагностике и лечении сердечного приступа является 

электрокардиограмма. Правильно будет интерпретировать график, чтобы понять суть. 

Электрокардиография выявляет три важных элемента:  

- зубец или вогнутости, пишутся латинскими буквами P, Q, R, S, T;  

- интервал, включающий в себя сегменты и зубцы;  

- сегмент –расстояние между двумя зубцами [1,2]. 

 
Рисунок 1 − Элементы кардиограммы 
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Каждый зубец несёт за собой свои характеристики: 

1. Зубец Р – отображает процессы в предсердии, в норме положительный, высотой до 2,5 мм и 

продолжительностью 0,1 с.  

2. Зубец Q – показывает импульсы в межжелудочковой перегородке, продолжительность – 0,03 с.  

3. Зубец R – самый высокий, отображает импульсы собственно желудочков.  

4. Зубец S − отрицательный и неглубокий, свидетельствует о завершении прохождения импульса в 

желудочках.  

5. Зубец Т – отражает реполяризацию желудочков [3]. 

Врач любой специальности имеет хотя бы минимальное представление о том, как читать 

кардиограмму сердца, чтобы иметь возможность обнаруживать признаки серьезных заболеваний. Чаще 

всего кардиограммы расшифровываются терапевтами или кардиологами, потому что они назначают это 

исследование. Фельдшеры и фельдшеры читают ленты, чтобы быстро принять решение о медицинской 

помощи или госпитализации в кардиологическую клинику. Во многих поликлиниках работают врачи, 

которые выполняют только декодирование кардиограмм (врач по функциональной диагностике) и пишут 

заключение о завершенном исследовании. 

Многие пациенты хотят знать, как расшифровать кардиограмму сердца самостоятельно, потому 

что они часто хотят быстро выяснить результат исследования, чтобы успокоить себя. Но эту задачу 

лучше доверить врачу после получения экспертной консультации, хотя некоторые данные ЭКГ легко 

интерпретировать даже новичкам. Процедура проще, если съемка качественная, а на пленке нет 

артефактов.  

Чтобы понять, как читать кардиограмму сердца, вам нужно знать параметры ритма и частоты 

сердечных сокращений. Чтобы определить количество сокращений, подсчитайте количество больших 

квадратов на ленте между двумя ближайшими зубцами R. при скорости 50 мм/c 600 делим на количество 

квадратов, а при 25 мм/с - 300 делим на количество квадратов.  

После этого указывается значение ЭОС. Как уже упоминалось, положение оси является 

нормальным, горизонтальным или вертикальным. Отклонение ЭОС расшифровывают как гипертрофию 

стенок миокарда, блокаду проводящих путей или других патологий [4]. 

 
Рисунок 2 − Пример кардиограммы 

 

Существует общепринятая норма формулирования заключений ЭКГ, которой придерживаются 

все врачи. В начале описания напишите полное описание зубцов, сегментов и интервалов с указанием их 

размера, амплитуды и продолжительности. Затем обратите внимание на тип ритма (вариант нормы − 

синусовый) и направление оси сердца. Если показатели в порядке, то врач делает отметку об отсутствии 

нарушений на кардиограмме.  

Если фиксируются отклонения от нормы, врач делает их в заключении: какой зуб или сегмент был 

изменен и о какой проблеме он говорит. Высокий и заостренный зубец P является признаком увеличения 

правого предсердия (легочное сердце), а раздвоенный двугорбый P интерпретирует увеличение левого 

предсердия [5].  

Если интервал PQ (норма 0,12-0,2 сек.) увеличивается, то характеристики атриовентрикулярной 

блокады и ее степень включаются в описание ЭКГ: 

- І − только удлинение интервала без других изменений;  

- ІІ – удлинение Р-Q;  
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- ІІІ – нет связи между QRS и зубцом Р. 

Комплекс QRS показывает процессы в желудочках, а его изменения или различные деформации 

указывают на закупорку ножек пучка Гиса, желудочковую экстрасистолию. Изменения в зубце Т 

отражают патологические процессы во время восстановления сердца после сокращения. Двухфазный Т 

появляется при гиперкальциемии, интоксикации сердечными гликозидами; сниженный зубец Т говорит о 

том, что страдает эндокринная система (гипотиреоз, дисгормональная кардиомиопатия). 
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Аннотация. Рассмотрены основные сведения биодизеля, способы получения и применение его в 

современном мире. 
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В настоящее время существует проблема загрязнения окружающей природы нефтью и продуктами 

ее переработки. Одним из продуктов нефти является дизельное топливо, которое в свою очередь пагубно 

влияет на окружающую среду. В качестве замены, в настоящее время, начали использовать биотопливо на 

основе зернового, сахаросодержащего и масличного сырья. Данное биотопливо имеет название 

«биодизель» из-за его простоты использования и биоразлагаемости [2]. 

По своей структуре, биодизель является смесью метиловых или этиловых эфиров высших 

ненасыщенных и жирных кислот. Главным отличием от дизельного топлива является отсутствие нефти, 

однако существует возможность его смешивания с любой маркой дизтоплива. 

Данное биотопливо является биологически безопасным как для людей, так и для окружающей 

среды. В случае его выброса в природу биодизель подвергается почти полному распаду без какого-либо 

ущерба в течении нескольких недель. Так же данный вид топлива имеет высокую пожарную 

безопасность, т.к. возгорание возможно лишь при высоких значениях температур, например, выше 150ºC.  

Однако существуют и недостатки. К ним относятся длительность хранения (не более 3 месяцев), 

недостаточная эффективность отрицательной температуре, т.к. образуются кристаллы воска, 

загрязняющие детали [1]. 

Одним из известных методов получения биодизеля является переэтерификация, т.е. 

взаимодействие растительного масла или животного жира в спиртовой среде. Она происходит с 

применением щелочного катализатора.  

Однако данный метод используется только при нагреве масла до 65-70ºC. Это требует 

дополнительных энергозатрат, т.к. происходят процессы рекуперации излишнего спирта, дополнительной 

переэтерефикации и вакуумная сушка. Также в данном способе используется дорогостоящее 

оборудование, из-за чего увеличивается себестоимость получаемого продукта.  

Однако в данном методе полученный биодизель является промежуточным продуктом и не может 

использоваться в качестве самостоятельного вида топлива из-за низкого уровня очистки ее от побочных 

продуктов.  

Другим методом изготовления биодизеля на основе масел является этерифицикация. Он основан 

на взаимодействии растительного масла со спиртом в соотношении 9:1, при незначительном количестве 

катализатора. В результате данной реакции выделяется не только само топливо, но и побочный продукт – 

глицерин, который в последующем можно использовать для производства моющих средств.  

В настоящее время данный вид топлива достаточно широко известен в США, Германии, Испании, 

Франции и Италии. В России пока нет ни единой государственной программы по развитию данного 

топлива, однако постепенно это становится одним из выгодных направлений для малого бизнеса [3]. 
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Аннотация. В статье рассматривается портландцемент, который применяется в промышленном 
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Портландцемент является наиболее распространенным во всем мире типом цемента общего 

назначения, используемым в качестве основного ингредиента в бетоне, строительном растворе, 

штукатурке и большинстве специальных строительных растворов. Он был разработан из других видов 

гидравлической извести в Англии в середине 19 века и обычно производится из известняка. Это мелкий 

порошок, полученный путем нагревания материалов в печи с образованием, так называемого клинкера, 

измельчения клинкера и добавления небольшого количества других материалов. Существует несколько 

типов портландцемента, наиболее распространенным из которых является обычный серый 

портландцемент, но также доступен белый портландцемент. 

Портландцемент вызывает коррозию, поэтому он может вызвать химические ожоги, порошок 

может вызвать раздражение или рак легких при воздействии и может содержать некоторые опасные 

ингредиенты, такие как кристаллический кремнезем и шестивалентный хром. Экологические проблемы 

включают высокое потребление энергии, необходимое для добычи, производства и транспортировки 

цемента, а также связанное с этим загрязнение воздуха, включая выбросы парниковых газов. 

Низкая стоимость и широкая доступность известняка, сланца и других природных материалов, 

используемых в портландцементе, делают его одним из самых дешевых материалов, широко 

используемых во всем мире за последнее столетие. Бетон на основе портландцемента является одним из 

самых универсальных строительных материалов в мире. 

Портландцемент – гидравлическое вяжущее вещество, состоящее главным образом из силикатов 

кальция. Обычный силикатный цемент, или портландцемент, получаемый совместным тонким 

измельчением клинкера и гипса (3–7%), при котором допускается введение в смесь активных 

минеральных добавок (10–15%), представляет собой зеленовато-серый порошок, который при 

смешивании с водой затвердевает на воздухе (или в воде) и превращается в камнеподобную массу [1].  

Портландцемент используется для общих строительных целей, где специальные свойства не 

требуются. Он обычно применяется для железобетонных зданий, мостов, тротуаров, для большинства 

бетонных блоков кладки и для всех применений, где бетон не подвержен особой сульфатной опасности 

или где тепло, выделяемое гидратацией цемента, не является нежелательным. Портландцемент обладает 

большой устойчивостью к растрескиванию и усадке, но имеет меньшую устойчивость к химическим 

атакам. 

Стандартная спецификация на портландцемент определяет десять различных типов цемента, пять 

из которых считаются основными сортами, используемыми на заводах сборного железобетона. 

Быстротвердеющий портландцемент − это портландцемент общего назначения, который подходит 

для всех применений, не требующих специфических свойств других типов. Он используется в ситуациях, 

когда цемент или бетон не подвергаются определенным воздействиям, таким как воздействие сульфатов 

из почвы или воды, или неприятное повышение температуры, вызванное высокой температурой 

гидратации. 

Сульфатостойкий портландцемент − используется в тех областях применения, где требуется 

защита от слабого воздействия сульфатов, таких как дренажные сооружения, где концентрация сульфатов 

в грунтовых водах вышесредней, но не особенно высока. Его использование приведет к снижению 

повышения температуры, что имеет решающее значение, когда бетон укладывается в теплую погоду. 

Цемент с поверхностно-активными добавками − это портландцемент с высокой ранней 

прочностью, который быстро достигает высокой прочности, обычно в течение недели или меньше. Он 

используется, когда формы должны быть быстро удалены или когда конструкция должна быть быстро 
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введена в эксплуатацию. При использовании в холодную погоду портландцемент позволяет сократить 

регулируемое время отверждения. 

Белый портландцемент− это низкотемпературный гидратационный цемент, предназначенный для 

применения там, где скорость и количество выделяемого тепла должны быть ограничены. 

Портландцемент набирает прочность медленнее, чем быстротвердеющий портландцемент. Белые 

портландцементы предназначены для использования в больших бетонных конструкциях, таких как 

гравитационные плотины, где повышение температуры, вызванное высокой температурой отверждения, 

имеет решающее значение. 

Цветной портландцемент − это устойчивый к сульфатам цемент, который используется 

исключительно в бетоне, который подвергается сильному сульфатному воздействию – в первую очередь в 

районах с высокой концентрацией сульфатов в почвах или грунтовых водах. 

Тампонажные портландцементы применяются для бурения и цементирования нефтяных, газовых 

и других типов скважин при различных температурах и давлениях. 

Глинисто-известковая смесь (цементный клинкер) − измельченная гипсовая крошка и вещества 

вулканического происхождения. Основным положительным свойством пуццоланового портландцемента 

является повышенная устойчивость к влаге. В отличие от обычного цемента, использование материала в 

местах с присутствием воды улучшает его характеристики и повышает прочность. 

Шлаковый цемент представляет собой смесь обычного портландцемента и мелкодисперсного 

гранулированного доменного шлака, получаемого в качестве побочного продукта при производстве. 

Таким образом, несмотря на разнообразие типов производимого портландцемента, наиболее 

распространенным является портландцемент с добавками без особых специальных требований, а также 

портландцемент без минеральных добавок. Основными характеристиками портландцемента является 

прочность, скорость схватывания, определяемая временем начала и конца схватывания. 
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Аннотация. В статье дается краткая справка из истории открытия фуллеренов, их строение и физические 

свойства. Приводятся современные методы получения. А так же описываются сферы применения, 

которые могут использовать данный материал.  
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Один из самых распространённых элементов на Земле – это углерод.  

Во второй половине двадцатого века было открыто, что углерод способен образовывать 

устойчивые каркасные структуры из большого количества атомов. Одной из таких структур, имеющей 

высокую перспективность в области применения как «строительного блока», является фуллерен [1]. 
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Данное открытие стало началом – фуллеренового материаловедения и толчком к масштабным 

исследованиям свойств новых материалов, а так же возможностям их применения в различных отраслях 

науки, техники и производства [2]. 

Строение фуллерена по исследованиям учёных, в отличие от алмаза графита и карбина, является 

молекулярным. Валентные электроны каждого атома находятся в sp
2
–гибридизованных состояниях. В 

молекуле атомы углерода имеют между собой ковалентную связь и связаны между собой в трёхмерные 

каркасы, а сама молекула такой структуры обладает икосаэдрической симметрией с эквивалентностью 

всех атомов [3]. 

Фуллерен представляет собой сферический или сфероидальный молекулярный комплекс, который 

при определённых условиях может обладать как одной стенкой, так и несколькими. В зависимости от 

термодинамических условий связь может быть одинарной или двойной [2]. 

Фуллерены, несмотря на отсутствие атомов водорода, которые могут быть замещены как в случае 

обычных ароматических соединений, всё же могут быть функционализированы различными 

химическими методами. Например, успешно были применены такие реакции для функционализации 

фуллеренов, как реакция Дильса – Альдера, реакция Прато, реакция Бингеля. 

Получение фуллеренов – процесс достаточно трудоёмок по причине что не всегда образуются 

фуллерены содержащие необходимые структурные единицы углерода, что создаёт необходимость в 

фракцинировании по молекулярным массам. 

Существует несколько принципиальных схем получения фуллерена. Например, такие как [4]: 

1)  Воздействие импульсного лазера на графитовый диск; 

2)  Электродуговое сжигание графитовых электродов в инертной атмосфере; 

3)  Сжигание углеводородов в смеси кислорода и аргона; 

4)  Плазменное сжигание в печах смеси водорода с углеводородами. 

Многие производные фуллеренов обладают ценными свойствами. Например, фуллериды могут 

обладать сверхпроводимостью или ферромагнитными свойствами, что может найти применение в 

космических исследованиях. Так же интересны водорастворимые производные фуллеридов, которые 

могут обладать биологической активностью. В современной науке известны соединения, обладающие 

ингибирующими свойствами в отношении ВИЧ, а запатентованное соединение – дендример 4р проходит 

клинические испытания против СПИДа. Другие же соединения сейчас находятся в разработке как 

антибактериальные средства, нейропротекторы и противораковая терапия [1]. 

Особый интерес вызывают металлические комплексы на базе фуллеренопободных материалов. 

Всё многообразие данных соединений условно можно разделить на два класса: эндоэндральные и 

экзоэндральные. Оба эти класса привлекают внимание исследователей своими уникальными 

химическими и физическими свойствами. Крайне перспективно использование металлических 

комплексов фуллеренов как датчиков кислорода для исследования клетки в молекулярной биологии и 

фармакологии [5]. 

Приведённый в этой статье анализ и обобщение результатов данных научной литературы о 

свойствах фуллерена позволяет более четко определить перспективы применения углеродных 

наноматериалов. 

Ежегодно в мире регистрируется более 100 патентов, издаются книги и статьи, в которых описаны 

методы получения, структура и свойства фуллеренов и их производных, направления и преимущества их 

практического применения [2]. 

Однако дальнейший прогресс в этой области, а также возможность использования этих 

соединений в научных и прикладных целях определяются в первую очередь развитием технологий их 

синтеза и очистки. 
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Все чаще в современных условиях предпочтение отдается не традиционным материалам, а 

композиционным. В настоящее время металлы и неметаллические материалы достигли своего предела 

конструктивной прочности. Сегодняшняя техника развивается с такой скоростью, что требуются 

материалы, которые бы надежно работали в сложных комбинациях силовых и температурно-тепловых 

полей, при воздействии на них различных агрессивных сред, разного рода излучении и высокого 

давления. Зачастую требования к материалам носят противоречивый характер. Это возможно благодаря 

использованию композиционных материалов [1]. 

Эти материалы имеют полезные для промышленности (строительства, медицины) физические и 

механические свойства. Низкая плотность материала (что обеспечивает малый вес) и высокая прочность 

позволяют им быть очень легкими, а также выдерживать большие нагрузки [2]. 

Состав композиционного материала – это система из сильно различающихся по свойствах, 

взаимно нерастворимых составляющих, которые позволяют использовать преимущества каждого из них. 

В состав композитов входят пластичный матричный материал — основа и более твердые прочные 

компоненты — волокна, которые являются наполнителями. Из этого следует, что свойства композитов 

зависят от свойств матриц-основы, наполнителей и крепости связи между ними. Благодаря матрице 

композит в целом обретает форму и становится единым целым с ней [1]. 

Благодаря сочетанию разнообразных химических соединений, создается новый материал – с 

новыми свойствами, которые в количественном и качественном отношении значительно отличаются от 

свойств каждого из его составляющих. При этом в зависимости от состава матрицы и наполнителя, их 

соотношения, ориентации наполнителя, получают широкий спектр материалов со своим набором свойств. 

В большинстве случаев композиты позволяют уменьшить массу конструкции, но при этом улучшить ее 

механические характеристики [3]. 

В процессе изготовления композитов, наполнители используются для укрепления и упрочнения. 

Также их часто именуют упрочнителями. Такие материалы обладают очень высокими механическими 

свойствами. В первую очередь, прочность, твердость и модуль упругого сопротивления. Упрочняющие 

наполнители композиционных материалов подразделяют на дисперсно-упростненные, волоконно-

упростненные и слоистые [1]. 

К наиболее распространенным способам получения композиций относятся твердотельные 

(твердофазовые) и жидкофазные технологические схемы. 

Твердотельные способы заключаются во включении в состав армирующего материала и матрицы 

и их последующей сборке в изделие с помощью горячего прессования или ковки, прокатки, 

диффеузионной сварки, экслузии и других методов. Благодаря этим методам, можно получить композиты 

с заданной пористостью и изменяя концентрации укрепляющего компонента, а также изменять 

концентрацию упрочняющего материала. Негативным моментом является сложность равномерного 

распределения армирующего материала во время подготовки шихты, а также вероятность повреждения 

хрупкой арматуры волокон при ее компактировании [5]. 
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Жидкофазные способы имеют ряд важных преимуществ, среди которых можно выделить 

следующие.  Во-первых, это легкость и быстрота обработки, что позволяет получить изделия любой 

сложности.  Во-вторых, это возможность получить композиционные материалы с минимальной 

последующей механической обработкой или вообще без нее. В-третьих, это широкий ассортимент 

компонентов, используемых для создания композитных материалов. Благодаря применению 

жидкофазного метода, возможно изготовление таких композиций, что другие методы не подходят [6]. 

При всем этом полимерные композиции имеют и свои недостатки – это трудоемкая обработка с 

помощью режущего инструмента [2]. 

Для получения ряда многослойных композиционных материалов, в которых резко различаются 

свойства, используется эффективный метод жидкофазного совмещания – пайка. При этом между 

соединяемыми слоями помещается специальный состав из металла с припоем в виде фольги, порошка 

или другого материала, который расплавляется при температуре, которая выше температуры плавления 

припоя. В процессе охлаждения композит обретает окончательную форму. Благодаря этому, можно 

получить прочное соединение [5]. 

Различные виды композиционных материалов отличаются друг от друга по своим свойствам и 

строению. Именно поэтому композиты, в которых матрицей является полимерный материал, являются 

самыми многочисленными и разнообразными видами материалов. Их применение в различных областях 

дает значительный экономичный эффект. Использование в производстве космической и авиационной 

техники позволяет экономить от 5 до 30% веса летательных аппаратов, а промышленное применение и 

обеспечивает самые высокие эксплуатационные, теплофизические, механические, технологические 

свойства выпускаемого изделия. 
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Антиоксидант — это любое вещество, которое присутствуя в низких, по сравнению  с окисляемым 

субстратом концентрациях, ингибирует или полностью прерывает окисление химических веществ . 

Они нейтрализуют вредные токсины, помогают организму справляться со стрессами и 

поддерживают здоровье органов. Но как только количество такого элемента достигает критической 

отметки, появляются свободные радикалы. Они проникают в клетки, начинают не восстанавливать, а 

разрушать их. Это приводит к появлению атеросклероза, проблемам в работе ЖКТ, сбоях в работе 

сердечной мышцы, преждевременному старению. 

Антиоксиданты бывают синтетическими и природными. К первому виду относятся лекарства, 

биологически активные добавки, различные компоненты, добавляемые в продукты питания для более 
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эффективного хранения. С одной стороны, благодаря им продлевается жизнь отдельным блюдам и 

консервам, с другой – есть риск развития аллергической реакции, приступа астмы или отеков. 

Природные содержатся в овощах, фруктах, ягодах, орехах, травах и других продуктах 

питания.Больше всего антиоксидантов в овощах и фруктах красного, оранжевого, синего и черного 

цветов, причем особенно в кисло-сладких и кислых[1]. 

По способности растворяться соединения разделяются на растворимые в жирах и воде. Организму 

для защиты организма нужны оба вида. Липорастворимые антиоксиданты защищают клеточные 

мембраны от окисления жиров. В основном находятся в мембранах клеток. Примером служат витамины 

А, Е, каротинодины, липоевая кислота.К водорастворимым видам относятся антиоксиданты, которые 

содержатся в биологических жидкостях организма. К этому типу относится витамин С, полифенолы и 

другое. 

Оптимальный результат организму принесет широкое разнообразие антиокислительных веществ. 

Одним из самых мощных является глутатион. Он представляет собой пептид, присутствующий в каждой 

клетке организма. Он усиливает действие других антиоксидантов, попадающих в наш организм при 

приеме витаминных комплексов или с продуктами. Главная функция глутатиона – защита клетки от 

митохондрии, проведение детоксикакции. Есть продукты, которые также содержат комплекс витаминов-

антиоксидантов. Примером служит красная фасоль. В ней содержится калий, медь, железо. Этот продукт 

очищает организм от токсинов, улучшает показатели уровня сахара в крови. Восполнять нехватку 

необходимых веществ в организме лучше, в первую очередь, при помощи натуральных продуктов — они 

уменьшают окислительные повреждения активнее, чем добавки [2].Лучшая стратегия для обеспечения 

адекватного потребления антиоксидантов — правильное питание и выбор разнообразных продуктов, 

наряду с другими здоровыми привычками. Именно знание и употребление продуктов, богатых такими 

важными элементами, помогут естественным путём сохранить здоровье, молодость и красоту. Получая с 

питанием необходимое количество антиоксидантов, можно сохранить отличное здоровье и замедлить 

процесс старения. 
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Ферменты (энзимы)– это белковые молекулы, которые синтезируются живыми клетками. В 

каждой клетке насчитывается более сотни различных ферментов. Ферменты играют огромную 

роль в клетках, с их помощью химические реакции идут с высокой скоростью, при температуре, 

подходящей для данного организма [1]. То есть ферменты являются биологическими 

катализаторами, которые способны облегчить протекание химической реакции и за счет этого 

увеличить её скорость. Энзимы не способны как катализаторы изменять направление реакции, а 

также не расходуются в процессе реакции. 

Основные свойства ферментов[2]:  

-  специфичность, то есть способность фермента действовать только на специфический субстрат, 

например, липазы – на жиры; 

-  каталитическая эффективность, то есть способность ферментативных белков ускорять 

биологические реакции в сотни и тысячи раз; 
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-  способность к регуляции: в каждой клетке выработка и активность ферментов определяется 

своеобразной цепью превращений, влияющей на способность этих белков вновь синтезироваться. 

Каждый фермент предназначен для воздействия на конкретное вещество, именуемое субстратом. 

Действие ферментов различных видов направлено на определенные субстраты. То есть участие белковых 

молекул в тех или иных биохимических реакциях индивидуально. Каждый фермент связан со своим 

субстратом и может работать только с ним. За неразрывность этой связи отвечает апофермент [3]. 

По типу катализируемых реакций ферменты подразделяются на 6 классов согласно 

Международной классификации ферментов. Каждый класс содержит подклассы, так что фермент 

описывается совокупностью четырёх чисел, разделённых точками. Первое число описывает механизм 

реакции, катализируемой ферментом [4]: 

Класс ферментов 1. Оксидоредуктазы – катализируют окислительно-восстановительные реакции, 

то есть перенос электронов всех типов. Например, каталаза, алкогольдегидрогеназа. 

Класс ферментов2.Трансферазы – катализируют реакции с переносом групп атомов от донорной 

молекулы к акцепторной. Например, киназа. 

Класс ферментов 3. Гидролазы – катализируют реакции гидролиза химических связей. Например, 

эстеразы, песин, трипсин, амилаза. 

Класс ферментов4.Лиазы – катализируют разрыв химических связей с образованием двойной 

связив одном из продуктов, а также обратные реакции. 

Класс ферментов5.Изомеразы – катализируют реакции изомеризации, а именно перенос группы 

внутри молекулы с образованием изомерных форм. 

Класс ферментов6.Лигазы - катализируют образование химических связей между субстратами за 

счёт реакций конденсации, сопряжённых с гидролизом АТФ. Например, лигаза. 

Второе число в наименовании фермента отражает подкласс, третье — подподкласс, а четвёртое— 

порядковый номер фермента в его подподклассе. 

Ферменты могут пребывать в свободном состоянии в цитоплазме клетки или же 

взаимодействовать с более сложными структурами. Также существуют определенные их виды, 

действующие вне клетки. К ним относятся, например, ферменты, расщепляющие белки и крахмал. Кроме 

того, энзимы могут вырабатываться различными микроорганизмами [5]. 

На активность фермента в первую очередь влияет температура, при этом температуру, 

обеспечивающая наибольшую активность фермента называют оптимальной. Скорость химической 

реакции возрастает с увеличением температуры, так как увеличивается скорость молекул и они имеют 

больше шансов столкнуться друг с другом. Следовательно, увеличивается вероятность того, что реакция 

между ними произойдет.  

Еще одним фактором, влияющим на активность ферментов является pH среды (кислотности – то 

есть показателя концентрации ионов водорода). 

Чаще всего ферменты функционируют при нейтральном значении pH, однако имеются ферменты, 

которые работают либо в кислой и сильнокислой, либо в щелочной и сильнощелочной среде. Например, 

одним из таких ферментов является пепсин. Он находится в желудке, и поскольку среда там достаточно 

кислая, значение pH=1,5 – 2, то этот фермент работает в сильнокислой среде. 

Ферменты подвержены действию активаторов и ингибиторов. Некоторые ионы, например, ионы 

металлов Mg, Mn, Zn активируют ферменты. Другие же ионы (к ним относятся ионы тяжелых металлов, а 

именно Hg, Pb, Cd), наоборот, подавляют активность ферментов, денатурируют их белки. 

Таким образом, ферменты - это катализаторы с регулируемой активностью, которые не изменяют 

направления реакции и не расходуются в процессе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды огнеупорных материалов; описана общая технология 

производства огнеупоров и их свойства: огнеупорность, термическая стойкость, химическая стойкость, 

деформация под нагрузкой при высокой температуре и постоянство формы и объема, пористость, 

газопроницаемость, теплопроводность, электропроводность. 
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Огнеупорные материалы – это материалы, которые способны выдерживать высокие температуры и 

агрессивные среды, при этом не разрушаясь под действием процессов, которые происходят в тепловых 

агрегатах [1]. 

Существует несколько классификаций, разделяющих огнеупорные материалы [2]: 

1. По огнестойкости выделяют материалы: 

 обычные огнеупорные – выдерживают от 1580 до 1770 °С; 

 высокоогнеупорные – до 2000°С; 

 изделия с высокой огнеупорностью – до 3000°С; 

 сверхогнеупорные – свыше 3000 °С. 

2. По химико-минеральному составу: 

 Органические – эти разновидности продукции изготавливают из минерального сырья. 

Большая часть таких изделий может выдерживать существенный нагрев. Единственным исключением 

являются пенополистиролы. Они имеют слабую стойкость к огню, однако из них можно выложить печь со 

слабым прогревом. 

 Неорганические – самая внушительная категория продуктов с широким диапазоном 

огнеупорности. Сюда относят базальтовую и минеральную вату, стекловолокно, перлит и вермикулит. 

 Композитные – к данной категории относят изделия из асбеста (асбестоцементные, либо 

асбестоизвестковые составы), а также вспененные кремнеземные изделия. 

3. По способу получения огнеупоров:  

 Спеченные огнеупоры представляют собой состав из грубой керамики, которые 

получаются путем спекания мелких частиц огнеупорных материалов. Они характеризуются 

неоднородной структурой (реликтовой обломочной) и зернистым «черепком». Часто они выглядят как 

кирпич. 

 Плавленые огнеупоры получаются литьем из расплава тех же материалов, что и в 

предыдущем случае, но в итоге они имеют более однородную структуру, не зернисты. Они имеют 

меньший объем, не рассыпаются и в целом более качественны за счет структуры. 

Общая технология производства огнеупоров состоит из нескольких стадий. На начальной стадии 

проводится подготовка сырья и его очистка от посторонних примесей [2]. 

Затем сырье измельчается, просеивается, смешивается в строго определенных пропорциях. Далее, 

изделиям придается форма (чаще всего кирпича, который по размерам чуть меньше красного или 

силикатного). Затем, идет – сушка и обжиг. 

После получения готовой продукции, еще проводится отбраковка некондиционных изделий, 

которые могут повторно использоваться, как огнеупорный лом. 

Футеровочные работы проводятся посредством нанесения на внутреннюю поверхность изделия 

специального материала, который обладает огнестойкими свойствами и стойкостью к истиранию. 

Огнеупоры обладают множеством качеств, которые необходимы для продления срока службы 

изделий. К этим качествам можно отнести повышение теплостойкости и огнестойкости материала [3]. 

Подобные огнеупоры хорошо переносят различные химические воздействия и являются отличным 

изоляционным материалом, а также обладают минимальной электропроводностью. 

Основными свойствами огнеупоров являются огнеупорность, термическая стойкость, химическая 

стойкость, деформация под нагрузкой при высокой температуре и постоянство формы и объема, 
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пористость, газопроницаемость, теплопроводность, электропроводность [4]. 

Огнеупорность − способность материалов не деформироваться при высоких температурах под 

действием собственного веса. При нагреве сначала происходит размягчение огнеупорного материала 

вследствие плавления его легкоплавкой составляющей, а затем начинает плавиться основная масса, и 

вязкость материала постепенно уменьшается.  

Под термической стойкостью огнеупорных материалов понимают способность их не разрушаться 

при резких изменениях температуры. Наибольшее значение это имеет для огнеупоров, которые работают 

в печах периодического действия. Термическая стойкость огнеупоров прямо пропорциональна 

коэффициенту теплопроводности материала, его пористости и размеру зерен и обратно пропорциональна 

температурному коэффициенту линейного расширения, плотности, размерам изделия и изменениям 

объема при аллотропических превращениях. 

Под химической стойкостью огнеупорных материалов понимается способность их противостоять 

разрушению от химического и физического воздействия.Наибольшее химическое воздействие на 

огнеупоры оказывают шлаки,меньше − образующиеся в печи продукты − металлы, пыли, золы, пары и 

газы. По отношению к действию шлаков огнеупоры могут быть разделены на три группы − кислые, 

основные и нейтральные. 

Теплопроводность огнеупорных материалов может быть разной в зависимости от целей. Так, 

материалы, предназначенные для футеровки печей, должны иметь низкую теплопроводность для 

уменьшения тепловых потерь в окружающее пространство и повышения коэффициента полезного 

действия печи. Однако материалы для изготовления тиглей и муфелей должны иметь высокую 

теплопроводность, уменьшающую перепад температуры в их стенках. 

Теплоемкость огнеупорных материалов зависит от химико-минералогического состава 

огнеупоров и определяет скорость нагрева и охлаждения футеровки и затраты тепла на нагрев. Это имеет 

очень важное значение при работе печей периодического действия.  

Газопроницаемость зависит от нескольких факторов: природы огнеупора, однородности 

структуры изделия, величины открытой пористости, температуры и давления газа. Чем выше 

температура, тем газопроницаемость огнеупорных материалов ниже, так как объем газа при этом 

возрастает и увеличивается его вязкость. Огнеупорам необходимо обладать меньшей 

газопроницаемостью, особенно тем, которые применяются для изготовления реторт, муфелей, тиглей. 

Наибольшая газопроницаемость у шамотных изделий, наименьшая у динаса. 

Все виды огнестойких материалов повсеместно используются в промышленной сфере. Они 

задействованы в цветной и черной металлургии – на эту сферу приходится порядка 60% изделий из 

жаростойких материалов в целом, а также в изготовлении керамики и стекла. Огнестойкие составы 

являются основой для изготовления кислото- и теплоизоляторов. Ими облицовывают производственные 

печи, а также другие установки с открытым пламенем [5]. 
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Минеральными удобрениями называют неорганические вещества, используемые для подкормки 

сельскохозяйственных растений, ускорения их роста. Питательные вещества, содержащиеся в таких 

удобрениях, представлены минеральными солями. В простых удобрениях есть только один элемент, 

например, только фосфор. Комплексные удобрения имеют в своем составе не менее двух таких элементов 

[1]. 

Все неорганические удобрения по природе подразделяются на [2]: 

 Азотные, которые изготавливаются из азотной кислоты и аммиака. В основном азотные удобрения 

представлены мочевиной и аммиачной селитрой. 

 Фосфорные, которые получают, обрабатывая обогащенные фосфаты серной кислотой. Качество 

продукции зависит от исходных характеристик природного сырья. При обработке фосфорной 

кислотой получается двойной суперфосфат. Фосфоритную муку получают дроблением 

фосфоритов. 

 Калийные, которые изготавливают из калийных солей.  

 Комплексные, которые получают путем химического взаимодействия исходных компонентов. 

По агрегатному состоянию минеральные удобрения делятся на твердые, жидкие, 

порошкообразные, кристаллические, гранулированные, растворимые и нерастворимые. 

В почве изначально содержится некоторое количество всех необходимых растениям веществ. 

Однако их концентрация почти всегда крайне невысока и не сбалансирована. Иными словами, растениям 

всегда не хватает одного или нескольких микроэлементов, поэтому развитие происходит медленнее. 

Устраняя дефицит питательных веществ в почве, появляется возможность значительно ускорить 

рост растений, позволяя им раскрыть весь свой потенциал, а не малую его часть. В современном сельском 

хозяйстве применение удобрений является обязательным агротехническим приемом. Благодаря ему 

можно получать более высокие урожаи с меньшей площади пашни [3].  

Необходимость в использовании удобрений объясняется несколькими ключевыми факторами [4]: 

 Демографический. На фоне быстрого роста населения в последние два века, площадь пригодной 

для обработки земли осталась неизменной. Чтобы прокормить растущее население при 

ограниченных земельных ресурсах, необходимо повышать урожайность. 

 Экологический. В процессе выращивания культурных растений неизбежно происходит истощение 

земли, поскольку люди забирают урожай себе, и он не возвращается обратно в землю в качестве 

природного удобрения. Единственный способ поддерживать и даже увеличивать плодородность 

почвы — это искусственное внесение удобрений. 

 Экономический. С точки зрения производственных затрат сельхозпредприятиям выгоднее 

повышать плодородность почвы и собирать высокие урожаи на малой площади, чем обрабатывать 

огромные площади, собирая скудный урожай. Иными словами, даже с учетом затрат на удобрения 

собрать 10 тонн продукции с одного гектара — это всегда выгоднее, чем 10 тонн с 10 гектар. 

Комплексные удобрения содержат несколько элементов в составе одного соединения или в виде 

механической смеси специально подобранных веществ либо отдельных одноэлементных удобрений.  

Комплексные удобрения подразделяют по составу на: 

•  Двойные, например, азотно-фосфорные, азотно-калийные, фосфорно-калийные. 

•  Тройные, например, азотно-фосфорно-калийные. 

По способу производства комплексные удобрения делят на: 

•  Сложные, содержащие два или три питательных элемента в составе одного химического 

соединения. Примером сложных удобрений может служить калийная селитра, представляющая из 

себя азотно-калийное удобрение с азотом в нитратной форме. 
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•  Комбинированные, получаемые в едином технологическом процессе и содержащие в одной 

грануле несколько элементов питания растений, хотя и в виде различных химических соединений.  

•  Смешанные, представляющие собой смеси простых удобрений, получаемые в заводских условиях 

либо на тукосмесительных установках на местах использования удобрений путём сухого 

смешивания. 

Главным преимуществом минеральных удобрений перед органическими является их более 

высокая эффективность. Поскольку минералы находятся в уже готовой для питания растений форме и 

после попадания в почву не нуждаются в прохождении стадии разложения, они начинают действовать 

существенно быстрее [5]. 
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Полимерами называют высокомолекулярные вещества, молекулы которых состоят из 

повторяющихся структурных звеньев, связанных с друг другом химической связью. Например, 

полиэтилен [–СН2–СН2–]n образуется из мономера этилена СН2=СН2, где число n может достигать 

нескольких десятков тысяч единиц. Для макромолекулы полимера характерно то, что ее длина в тысячу 

раз и более превышает поперечный размер. Так, для полистирола при n = 6000 макромолекула имеет 

длину 1,5·10
-6

 м, а ее поперечный размер равен 1,5·10
-9

 м, то есть в 1000 раз меньше.  

Молекулярная масса полимера может составлять от 5000 до 1000000 атомных единиц массы. При 

таких больших размерах макромолекул свойства веществ определяются не только химическим составом 

этих молекул, но и их взаимным расположением и строением [1]. 

По своему происхождению полимеры можно разделить на три типа [2]: 

 природныеили натуральные полимеры, их можно встретить в природе в естественных условиях. К 

этой группе относятся, например, янтарь, шелк, каучук, крахмал; 

 синтетические, данные полимеры получают в лабораторных условиях. К таким полимерам 

относятся поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен, полиуретан; 

 искусственные, данные полимеры отличаются от синтетических тем, что они синтезированы на 

основе природных полимеров. К искусственным полимерам относятся целлулоид, 

ацетатцеллюлоза, нитроцеллюлоза. 

Поскольку макромолекулы образуют цепи, состоящие из отдельных звеньев и простирающиеся в 

длину на расстояния в тысячи раз большие, чем их поперечные размеры, то макромолекулам свойственна 

гибкость.  

Макромолекулы полимеров могут иметь линейную (структурные звенья соединены в длинные 

цепи, одно за другим), разветвленную (структурные звенья соединены беспорядочно) или сетчатую 
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(линейные молекулы соединены между собой химическими связями) структуры [3]. 

Полимеры получают двумя способами: полимеризация и поликонденсация. У каждого свои 

особенности. Полимеризация - это процесс, при котором мономеры объединяются в цепи и удерживаются 

химическими связями. Полимеризацией можно получить полистирол, хлоропреновый и бутадиеновый 

каучуки, тефлон, полипропилен, полиэтилен. 

При поликонденсации помимо полимера образуется еще и низкомолекулярное вещество (вода, 

спирт, хлороводород). Процессом поликонденсации можно получить лавсан, полипептиды, 

фенолформальдегидные смолы. А вот капрон, например, можно получить сразу двумя способами. 

Все полимеры по состоянию во время нагрева и после охлаждения подразделяют на 

термопластичные и термореактивные [4]. 

Термопластичные полимеры (термопласты) - это полимеры, которые при нагреве размягчаются, 

даже плавятся, а при охлаждении затвердевают, не испытывая при этом никаких химических 

превращений (этот процесс обратим). Такое поведение полимеров объясняется тем, что при нагреве 

разрушаются слабые межмолекулярные связи, а ковалентные связи сохраняются. Это обстоятельство 

позволяет многократно перерабатывать термопласты. 

Термопласты обладают повышенной пластичностью, но малой теплостойкостью, и растворимы в 

растворителях. 

Термореактивные полимеры (реактопласты) - это полимеры, которые при нагревании 

претерпевают необратимые химические превращения, в результате которых твердеют, утрачивая 

растворимость и способность к изменению формы. Эти полимеры при повышении температуры не 

размягчаются, но при достижении достаточно высокой температуры разрушаются. Реактопласты не 

растворимы и могут только набухать в растворителях. 

По фазовому состоянию полимеры подразделяют на аморфные и кристаллические. 

Аморфные полимеры однофазны. Структуры в этих полимерах флуктуационны, 

термодинамически нестабильны и характеризуются относительно коротким периодом существования. 

Аморфная фаза уменьшает жесткость системы, делает ее эластичной. Это свойство используют в 

некоторых технологических процессах для повышения эластичности изделий, производя быстрое 

охлаждение (закалку) расплава полимера. 

Кристаллические полимеры образуют пространственные решетки кристаллитов. Кристаллические 

структуры являются дискретными, организованными, термодинамически стабильными. Кристаллизация 

происходит в определенном интервале температур. 

Кристаллическую структуру могут образовывать полимеры со строго регулярным строением 

линейных цепей. При этом кристаллические полимеры имеют более высокие температуры плавления и 

механические свойства, чем аморфные. 

Благодаря ценным свойствам, полимеры применяются в машиностроении, медицине, текстильной 

промышленности, сельском хозяйстве, авиа- и автомобилестроении, судостроении, а также в быту 

(текстильные и кожевенные изделия, посуда, клей и лаки, украшения и другие предметы). На основании 

высокомолекулярных соединений изготовляют резины, волокна, пластмассы, пленки и лакокрасочные 

покрытия. Все ткани живых организмов представляют высокомолекулярные соединения [5]. 
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Липиды – органические соединения, растворимые в органических растворителях, но не 

растворимые в воде. В зависимости от способности к гидролизу липиды разделяют на омыляемые 

(простые – жиры, воски; сложные – фосфолипиды, сфинголипиды и гликолипиды) и неомыляемые 

(стероиды, терпены, простагландины и жирорастворимые витамины) [1]. 

Функции липидов в организме человека зависят от их структуры и месторасположения. Основные 

функции липидов [2]: 

•  Энергетическая. При распаде липидов выделяется энергия, которую используют клетки для 

обеспечения жизнедеятельности. 

•  Структурная. Липиды входят в состав мембран и определяют их свойства, такие как 

проницаемость, жидкостность и так далее. 

•  Защитная. Липиды предохраняют тело и органы от механического повреждения и участвуют в 

процессе терморегуляции организма. 

•  Регуляторная. Липиды являются регуляторами активности некоторых ферментов. 

Большинство людей питаются достаточно разнообразно, и в их организм попадают все 

необходимые липиды. Следует отметить, что часть этих веществ синтезируется печенью, что отчасти 

компенсирует их недостаток в пище. Однако существуют и незаменимые липиды, а точнее их компоненты 

– полиненасыщенные жирные кислоты. Если они не поступают в организм с пищей, со временем это 

неизбежно приведет к определенным нарушениям. Большая часть липидов в пище расходуется 

организмом на выработку энергии. Именно поэтому при голодании человек худеет и слабеет. Лишенный 

энергии организм начинает расходовать запасы липидов из подкожной жировой клетчатки [2]. 

Энергетическая ценность любой пищи рассчитывается в калориях. Продукт питания можно 

разложить по его составу на белки, углеводы и липиды, которые составляют вместе основную массу. 

Каждое из этих веществ в организме распадается с выделением определенного количества энергии. Белки 

и углеводы усваиваются легче, но при распаде 1 г этих веществ выделяется около 4 Ккал (килокалорий) 

энергии. Жиры усваиваются труднее, но при распаде 1 г выделяется около 9 Ккал. Таким образом, 

энергетическая ценность липидов наиболее высока. 

Липиды являются основными поставщиками энергии в организм, однако их избыток может 

навредить здоровью. Прежде всего, это касается насыщенных жирных кислот, большая часть которых 

откладывается в организме и зачастую приводит к ожирению. Оптимальным решением является 

соблюдение необходимых пропорций между белками, жирами и углеводами. Организм должен получать 

такое количество калорий, которое он затрачивает в течение дня. Именно поэтому нормы потребления 

липидов могут быть различными. 

На потребность организма в липидах могут влиять следующие факторы [3]:  

Вес тела. Людям с избыточным весом приходится тратить больше энергии, соответственно, их 

потребность в липидах будет несколько выше. Если же они стремятся сбросить вес, то ограничить, в 

первую очередь, нужно именно жирную пищу. 

 Нагрузки в течение дня. Люди, выполняющие тяжелую физическую работу, или спортсмены 

испытывают потребность в большом количестве энергии. Разумеется, потребность в липидах также 

возрастает.  

Характер питания. В каждой стране и у каждого народа существуют свои традиции в питании. 

Рассчитывая оптимальную диету, необходимо учитывать, какие именно продукты обычно потребляет 

человек. У некоторых народов жирная пища является своеобразной традицией, другие же, наоборот, 

являются вегетарианцами, и потребление липидов у них сведено к минимуму.  
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Наличие сопутствующих патологий. При ряде нарушений потребление липидов следует 

ограничить. Прежде всего, речь идет о заболеваниях печени и желчного пузыря, так как именно эти 

органы отвечают за переваривание и усвоение липидов. 

 Возраст человека. В детском возрасте обмен веществ быстрее, и организм требует больше 

энергии для нормального роста и развития. Кроме того, у детей обычно не бывает серьезных проблем с 

желудочно-кишечным трактом, и они хорошо усваивают любую пищу. Следует также учитывать, что 

грудные дети получают оптимальный набор липидов с грудным молоком. Таким образом, возраст сильно 

влияет на норму потребления жиров.  

Пол. Считается, что в среднем мужчина потребляет больше энергии, чем женщина, поэтому норма 

жиров в питании у мужчин несколько выше. Однако у беременных женщин потребность в липидах 

возрастает.  

В настоящее время существует множество лабораторных анализов, с помощью которых можно 

определить различные липиды в крови. Обычно для этого берется венозная кровь. Самые важные липиды 

(общий холестерин, триглицериды) определяют в биохимическом анализе крови [4].  

Липидограмма представляет собой комплекс лабораторных анализов крови, направленных на 

выяснение уровня липидов в крови. Это наиболее полезное исследование в случаях нарушения обмена 

липидов, а также при атеросклерозе.  

Как нехватка, так и избыточное поступление липидов в организм может привести к серьезным 

последствиям. При однократном потреблении большого количества жиров глобальных изменений не 

произойдет (хотя риск определенных последствий все-таки имеется). Речь идет о постоянном 

злоупотреблении жирной пищей или о продолжительной диете. 

Избыток липидов в организме человека может привести к ожирению, формированию ксантом 

(жирные отложения на веках и коже), а также атеросклерозу. Дефицит липидов приводит к медленному 

росту и развитию, дефициту массы тела, сухости кожи и слизистых, нарушению метаболизма, нарушению 

в работе эндокринной и нервной систем [2].  

Таким образом, липиды играют очень важную роль в здоровом питании человека.  
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Аннотация. В статье рассматривается новый способ  восстановления размерных и геометрических 

характеристик режущего инструмента, основанный на перераспределении его материала пластическим 

деформированием воздействием импульсного магнитного поля большой интенсивности. Приведены 

результаты проведенных исследований изменения размеров рабочей части восстановленного 
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В современном машиностроительном производстве используется огромное количество 

различного рода  режущего инструмента.  Режущий инструмент, как показывает практика, 

предопределяет особенности технологии,  оборудования, а также  конструкции обрабатываемых деталей 

[2]. Потребность машиностроительного  в режущем инструменте огромна.  

 Одним из важнейших параметров режущего инструмента является его точность.  Особенно это 

касается таких инструментов как протяжки. Существует достаточно много способов восстановления 

изношенного инструмента, обеспечивающих получение его первоначальных размерных и геометрических 

характеристик рабочей части. Для восстановления изношенных деталей используется достаточно 

большой арсенал средств, таких, например,  как наплавка, нанесение покрытий, пластические 

деформирование  [1,5,6]. 

 Восстановление инструмента методом пластического деформирования является одним из 

наиболее распространенных технологий, основанных на пластическом деформировании изношенного 

инструмента с последующей его механической обработкой с целью придания необходимых размеров и 

формы. К таким способам можно отнести расковку,  посадку. Для сохранения функциональных свойств 

материала режущего инструмента, его нагрев при пластической деформации или последующая после 

деформации термообработка не всегда бывает возможным. В то же время использование методов 

холодной пластической деформации приводит к возникновению остаточных напряжений и 

возникновению дефектов структуры материала, что оказывает отрицательное влияние на 

эксплуатационных характеристиках восстановленного инструмента [3].    

Одним из важнейших параметров режущего инструмента является его точность,  которая 

обеспечивается не только размерными и геометрическими характеристиками восстановленного 

инструмента,  но возможностью сохранения полученных свойств  в процессе его эксплуатации. 

Известно, что современное авиадвигателестроение характеризуется использованием значительной 

номенклатурой изготавливаемых деталей из труднообрабатываемых материалов,  применяемым для их 

обработки режущим инструментом.  Все это накладывает дополнительные требования к износостойкости 

и точности режущего инструмента, а следовательно приводит к повышению его стоимости. В этой связи, 

разработка новых способов восстановления режущего инструмента, обеспечивающих требуемые 

геометрические и размерные характеристики  и не приводящих к ухудшению его физико-механических 

свойств является весьма актуальной задачей.  

В данной работе предлагается способ восстановления режущего инструмента путем его 

пластической деформации методом магнитно-импульсного воздействия. 
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Магнитно-импульсная обработка (МИО)  деталей, используемая  для повышения их 

эксплуатационных характеристик,  находит все более широкое применение.  Магнитно-импульсная 

обработка, например,  позволяет уменьшить остаточные напряжения,  изменить физическо-механические  

свойства материала,  обеспечить изменение  формы и размеров обрабатываемой детали.   

Сущность предложенного способа восстановления режущего инструмента  заключается в 

следующем. Изношенный по размеру инструмент (протяжка, фреза и др.) размещают в приспособлении с 

индуктором, обеспечивающим импульс магнитного поля достаточный для пластической деформации 

восстанавливаемого инструмента на заданную величину и перераспределения объема материала 

инструмента, обеспечивающего компенсацию размеров изношенной рабочей части инструмента. В 

зависимости от направления перераспределения объемов материала восстанавливаемого инструмента 

используется индуктор, обеспечивающий соответствующее направление действия силы магнитного 

импульса за счет распределения силовых полей (линий) магнитного поля. Например, перераспределение 

объемов материала протяжки,   обеспечивающих компенсацию изношенных участков  его рабочей части 

осуществляют воздействием импульсного магнитного поля при ориентации его силовых линий в 

поперечном направлении к продольной оси протяжки. При восстановлении дисковой фрезы с 

центральным установочным отверстием, перераспределение объемов его материала,   обеспечивающих 

компенсацию  изношенных участков  рабочей части фрезы осуществляют воздействием импульсного 

магнитного поля при ориентации его силовых линий вдоль оси центрального отверстия фрезы. При этом 

ориентацию силовых линий вдоль оси центрального установочного отверстия фрезы можно обеспечить за 

счет размещения индуктора в полости упомянутого центрального установочного отверстия. Деформацию 

инструмента с целью его раздачи в нужном направлении, компенсирующим его износ, можно 

производить подавая один или более импульсов магнитного поля. При этом, магнитно-импульсная 

обработка инструмента при его деформации приводит одновременно и к упрочнению его материала (что 

широко известно из ряда источников, например из работы) [4].  

Для оценки влияния МИО на изменение размеров режущего инструмента были проведены 

следующие исследования. 

Образцы плашек М5х0,8 и М6х1,0 использовались для нарезания резьбы до и после МИО.  

Каждой  группой  плашек  М5х0,8  и М6х1,0  была нарезана и замерена резьба до обработки плашек. 

Затем эти плашки подвергались МИО  при энергии импульса 3 кДж при количестве импульсов 5, 15 и 30.  

Силовые линии магнитного поля были ориентированы на сжатие плашки в радиальном направлении. 

После каждой обработки производилось нарезание и замер резьбы. Замер резьбы производился на 

приборе ММИ-2  (микроскоп малый инструментальный, погрешность: ±0,003 мм) (рис.1).  

 
Рисунок 1 − Микроскоп малый инструментальный ММИ-2 в процессе замера параметров резьбы на 

испытуемом образце. 
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Замерялся внешний и внутренний размер резьбы  (рис. 2).  Результаты замеров приведены в 

таблице. 

 
Рисунок 2 − Вид измеряемого образца резьбы  на микроскопе ММИ-2 . 

 

Таблица 1 −  Результаты испытаний образцов режущего инструмента после МИО  

Инстр. 
Кол-во 

имп.  

МИО, 

шт 

Диаметр  образца, мм 
Изменение размера Δ, 

мм 

Плашка 

до обработки 

инструмента 

после обработки 

инструмента 

Внеш., мм Внут. , мм Внеш., мм Внут. , мм Δ внеш., 

мм 

Δ внут. , 

мм 

№1, 

М5х0,8 

5 4,880 3,945 4,870 3,930 0,010 0,015 

15 4,880 3,950 4,865 3,920 0,015 0,030 

30 4,880 3,945 4,860 3,910 0,020 0,035 

№2, 

М6х1,0 

5 5,895 4,660 5,885 4,645 0,010 0,015 

15 5,895 4,660 5,885 4,635 0,015 0,025 

30 5,895 4,665 5,875 4,635 0,020 0,030 
 

Как показали результаты замеров резьбы, нарезанной  до и после обработки плашек (таблица), 

происходит уменьшение как внешнего так внутреннего диаметра резьбы. При этом внутренний диаметр 

резьбы уменьшается на большую величину по сравнению с внешним диаметром.  

Изменение размеров внутреннего и внешнего диаметров резьбы при ее нарезании инструментом, 

подвергшимся сжатию в при МИО, указывает на пластическую деформацию инструмента и изменение 

его рабочих размеров.  

Выводы 

1. Режущий инструмент предопределяет особенности технологии,  оборудования, а также  

конструкции обрабатываемых деталей. 

2. Существует достаточно много способов восстановления изношенного инструмента, 

обеспечивающих получение его первоначальных размерных и геометрических характеристик 

рабочей части. 

3. Восстановление инструмента методом пластического деформирования является одним из 

наиболее распространенных технологий, основанных на пластическом деформировании 

изношенного инструмента с последующей его механической обработкой с целью придания 

необходимых размеров и формы. 

4. Одним из важнейших параметров режущего инструмента является его точность,  которая 

обеспечивается не только размерными и геометрическими характеристиками восстановленного 

инструмента,  но возможностью сохранения полученных свойств  в процессе его эксплуатацию 

5. Магнитно-импульсная обработка деталей позволяет уменьшить остаточные напряжения, изменить 

физическо-механические  свойства материала,  обеспечить изменение  формы и размеров 

обрабатываемой детали и является наиболее перспективным методом обработки режущего 

инструмента. 

6. Предложенного способ восстановления режущего инструмента  пластическим деформированием 

обеспечиваемым использованием силового воздействия магнитного импульса. 

7. Проведенные экспериментальные работы показали на изменение размеров режущего инструмента 

в результате его пластической деформации, вызванной магнитно-импульсным воздействием. 
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Современные предприятия представляют собой сложные системы, обеспечение 

производительности, которых возможно только путем создания эффективных логистических решений на 

каждом производственном процессе. При этом степень готовности и независимости смежных процессов 

напрямую зависят от скорости поставки сырья и полуфабрикатов, подготовленных к переработке [1].  

Промышленная переработка в таких областях, как, например, химическая, горнодобывающая и 

металлургическая промышленность, имеют свои развитые транспортные сети, в которых важнейшее 

положение занимает железнодорожный комплекс. Доминантное влияние на работу данного комплекса 

оказывает технология основной деятельности предприятия, ритмичность и согласованность процессов, а 

ключевым отличием от магистрального транспорта является существенно меньшая допустимая скорость 

перемещений [2]. 

Проблемы, связанные с ритмичностью и согласованностью процессов, актуальны по причине 

того, что интенсивность производства и потребления сырья у отдельных подразделений предприятия 

разная, а так же по причине несовершенства технических решений. При этом каждая причина имеет 

конкретное решение. Согласованность процессов характеризуется тем, что за одинаковый промежуток 

времени на всех этапах процесса должно проходить обработку одинаковое количество сырья. 

Ритмичность процессов подразумевает выполнение равных объемов работ за равные интервалы времени. 

Ритмичность обеспечивается постоянством и равенством затрат времени на производство каждой 

единицы продукции, т.е. повторяемостью частей процессов через определенные промежутки времени [3]. 

В современных железнодорожных транспортных системах на предприятиях промышленности 

реализуются технические решения, позволяющие выполнять только частные функции, а не комплексное 

управление объектами. Например, управлять железнодорожными стрелками и светофорами без привязки 

к системе диспетчеризации и оперативного управления, взвешивать вагоны и заносить эту информацию в 

базу данных, но не учитывать при организации и оптимизации движения. Учет работы всех устройств 

автоматизации в комплексе позволит добиться существенного эффекта в организации транспортных 

процессов, снизить простои составов (как с порожними вагонами, так и находящимися под загрузкой), 

определить оптимальные трассы проследования поездов по железнодорожным путям, установить 

причины задержек при процессах погрузки – выгрузки и т.д. [2]. 
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Отсутствие принципов согласованности и ритмичности в работе предприятия приводит к 

экономическим потерям – к простоям цехов и участков, образованию и увеличению запасов на 

промежуточных складах. В целом логистику производственного процесса предприятий можно 

представить в виде следующих основных этапов [3]: 

1.  Доставка сырья на усреднительный и промежуточные склады;  

2.  Транспортировка сырья из усреднительного и промежуточных складов на предприятие;  

3.  Переработка сырья на предприятии. 

Производственный процесс требует таких преобразований как: система управления должна 

работать не на то, чтобы контролировать производительность каждого элемента, а на то, чтобы 

контролировать взаимодействие между ними; транспортная система должна работать не на максимальные 

объемы, а на обеспечение бесперебойной работы производств [4]. 

Таким образом, согласованность производственного процесса по всем элементам системы 

является одним из приоритетных направлений при разработке технологического процесса, и существенно 

может повысить рентабельность непосредственно производства. 
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Тепловые электрические станции (ТЭС) занимают в электроэнергетике России заметное место, по 

состоянию на 2013 год функционирует 537 ТЭС общего пользования, суммарная электрическая мощность 

их составляет 148,6 тыс. МВт, выработка электрической энергии на этих ТЭС – 640,5 млн. МВтч в год. 

Годовой расход топлива ТЭС общего пользования в 2013 году оценивается в 265,8 млн т.у.т.. В настоящее 

время большинство ТЭС РФ функционируют в условиях оптового рынка электроэнергии и мощности 

(ОРЭМ). Существенную долю ТЭС в РФ составляют теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), осуществляющие 

комбинированное производство тепловой и электрической энергии. Годовой отпуск тепла от ТЭЦ РФ 

составляет более 500 млн.Гкал. ТЭЦ характеризуются, как правило, разнотипным составом оборудования 

и сложностью технологических схем, что делает выбор рациональных режимов их работы сложной 

задачей. 

Методики назначения режимов работы ТЭЦ, используемые сегодня энергетическими компаниями, 

основаны на интуиции персонала и на упрощенных методах выбора состава оборудования и 

распределения нагрузок, не позволяют найти оптимальные решения, недостаточно учитывают 

фактическое состояние (следствие физического износа, загрязнения поверхностей нагрева котлов и заноса 

солями проточной части турбины) оборудования и недостаточно учитывают ожидаемую динамику 

изменения тепловых нагрузок и неопределенность цен на ОРЭМ. 

Оптимизация режимов работы ТЭЦ на основе методов математического моделирования позволяет 

без существенных капиталовложений заметно уменьшить их топливные издержки. В то же время задачи 

оптимизации режимов являются весьма сложными задачами нелинейного математического 
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программирования, решение которых сопряжено со значительными вычислительными трудностями. 

Дополнительные сложности при оптимизации 

возникают для ТЭЦ, включенных в электроэнергетические системы, работающие в рыночных 

условиях.  

Объектом исследования является «Уфимская ТЭЦ-2», филиал «ООО БГК», основным видом 

деятельности, которой является производство отпуск тепловой и электрической энергии для г. Уфы. 

Уфимская  ТЭЦ-2 – основной источник по обеспечению производственным паром, тепловой и 

электрической энергией промышленных и бытовых потребителей города. Установленная электрическая 

мощность станции составляет 519 МВт, тепловая –   1528 Гкал/ч. На ТЭЦ установлены 9 паровых котлов 

марки БКЗ-320–140 и  5 паровых турбин и блок ПГУ. 

Для оценки эффективности работы станции в отопительный период, рассматриваются две 

турбоустановки (ТГ-7,8) типа Т-110/120-130 при совместной работы теплофикационных турбин при их 

изменения отпуска теплоты.  

Турбоагрегат №8 реконструирован с целью перевода турбины на режим работы с 

противодавлением, доступ пара к ЦНД прекращен путем оглушения перепускных труб из ЦСД в ЦНД. 

Рабочие лопатки ступеней низкого давления срезаны по корневому диаметру для исключения 

вентилирования в ЦНД. Турбоагрегат №7 эксплуатируется в отопительный период со штатным ротором 

ЦНД. 

Одной из проблем станции является снижение объемов отпуска теплоты за  счет 

перераспределения нагрузок между турбоагрегатами ТГ№7,8. Это приводит к снижению выработки 

электроэнергии по теплофикационному циклу, поскольку отпуск электроэнергии практически не 

изменяется. Выработка электроэнергии по конденсационному циклу увеличивается, что снижает 

экономичность работы ТЭЦ. 

Создание модели в программе «boiler designer» 

Моделирование выполняется в программе «Boiler Designer», которая позволяет решать большой 

круг вопросов при моделировании теплоэнергетического оборудования. Созданию модели ТЭС 

предшествует создание упрощенной модели станции. Исходные данные для моделирования станции в 

программе «Бойлер-дизайнер»: 

1.    Основные технические характеристики турбин. 

2.    Характеристика  регенеративных  отборов  пара  при  номинальных  параметрах  пара и 

принципиальные тепловые схемы турбин. 

3.   Упрощенная тепловая схема ТЭЦ-2 

На рисунке 2 и 3 представлена математическая модель турбоустановки Т-110/120-130 со штатным 

ротором ЦНД, построенная в программе BoilerDesigner. 

 
Рисунок 2 – Схема турбоустановки с штатным ротором, построенная в программе BoilerDesigner 
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Рисунок 3 – Схема турбоустановки с ротором проставкой, построенная в программе BoilerDesigner 

 

Обработка результатов расчета тепловой схемы  

 

На   данной модели возможно производить перераспределение тепловой и электрической нагрузки 

между турбоагрегатами, варьировать отпуск теплоты как от отборов турбин. По результатам расчетов 

номинальном режиме КПД по выработке электроэнергии выше у турбоустановки с ротором приставки 

ТГ№8, чем со штатном ротором. 

На рисунке 4 и 5 представлены результаты расчетов турбоустановок Т-110/120-130. 

 
Рисунок 4 – Показатели блока в программе BoilerDesigner при заданных параметрах с штатным ротором 
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Рисунок 5 – Показатели блока в программе BoilerDesigner при заданных параметрах с ротором проставкой 

 

Заключение 

В  результате работы по созданию реальной модели турбоустановок можно сделать следующие 

выводы: 

1. При совместной эксплуатации турбоагрегатов №7 и №8, работающих по электрическому и 

тепловому графику, турбоустановка №8 должна оставаться в номинальном режиме до полной 

разгрузки №7.   

2. Разнородное оборудование ТЭЦ-2  требует тщательных расчетов при распределении нагрузки 

между турбоагрегатами; с учетом динамики изменения тепловой и электрической нагрузок задача 

по оптимальному распределению нагрузки становится не только актуальной, но и достаточно 

сложной. Лучшее решение данной задачи –  математическая модель станции. 

3. Создана упрощенная модель тепловой схемы  турбоустановок, приближенная к реальной станции. 

4. При моделировании использовались параметры, взятые по инструкциям и из  отчетов по 

тепловым испытаниям основного оборудования.  

5. Использованные при моделировании данных инструкций и отчетов по испытаниям являются 

недостаточными для полного описания работы оборудования, требуется выполнение 

дополнительных измерений для уточнения характеристик отдельных узлов и агрегатов. 

6. Необходимо продолжение работы по усовершенствованию модели при различных нагрузках  
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Аннотация. Сегодня в нашей республике проводятся масштабные мероприятия по улучшению 

мелиоративного состояния орошаемых земель, повышению плодородия почв, эффективному 

использованию имеющихся водных ресурсов в условиях отсутствия воды, а также созданию 

дополнительных водных ресурсов. Стратегия Республики Узбекистан на 2017-2021 годы предусматривает 

особый акцент на дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, на развитие 

сетей мелиоративных и ирригационных сооружений, на повсеместное внедрение интенсивных методов 

сельскохозяйственного производства, в первую очередь водно экономящие и ресурсосберегающие 

современные агротехнологии. 

Ключевые слова: зернобобовый, местное, демографическое, плодородный, орошаемый, плуг, 

агротехническое, урожай, питательный  элемент.  
 

В настоящее время для Узбекистана располагающего ограниченными водными ресурсами, с 

учетом условий нарастающего дефицита водных ресурсов важнейшей задачей является эффективное 

управление почвенной влагой в вегетационный период. Поэтому в последнее время широкое 

распространение находит способ послойно-поэтапного рыхления, позволяющий: во-первых, 

осуществлять поднятие влажного почвогрунта из зоны подсоса (+u*) наверх (рис.1); во-вторых, создать в 

зоне подсоса демпферную зону, предотвращающую интенсивное испарение и поднятие солей снизу; и в-

третьих, форсировать развитие корневой системы [1]. Автор на основе трехлетних опытов установил 

оптимальные периоды проведения поэтапно-послойного рыхления для АВП Бухарской области. Но для 

более масштабного распространения данного способа необходимо разработать математическую модель, 

описывающую физическую картину данного процесса. 

Аналогичные теоретические и экспериментальные исследования по сохранению влаги были 

поставлены ведущими учеными Узбекистана, как акад. Мухамеджанов М.В.[2], акад. Ф.Б. Абуталиев [3], 

акад. Нерпин С.В. [3], проф. В.А. Духовный [4], проф. Р.К. Икрамов, проф. Бараев Ф.А., Баклушин М.Б. и 

др. 

В данной статье рассматривает процесс распределения почвенной влаги при послойно-поэтапном 

рыхлении на фоне систематического горизонтального дренажа. При работе систематического закрытого 

горизонтального дренажа при послойно-поэтапном рыхлении необходимо рассматривать распределение 

объемной влажности в слоях: пахотного содержащего корневую систему растений, а также подпахотного 

слоя, простирающегося до подвижного уровня грунтовых вод (УГВ), обуславливаемого работой 

дренажной системы. 

В пахотном слое объемная влажность может изменяться только от влажности завядания (WЗ) до 

предельно полевой влагоемкости (WППВ), а вне пахотного слоя от влажности завядания до полной полевой 

влагоёмкостью (WПВ), которая достигает ее на УГВ [3, 4]. 

Для описания распределения объемной влажности в изучаемой среде рассматривается следующая 

краевая задача [6]. 
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Сравнение расчетов с опытными данными показали удовлетворительную сходимость. Анализ 

данного графика показывает процесс снижения объемной влажности на фоне работы горизонтального 

дренажа, что позволяет оптимизировать сроки и глубину проведения послойно-поэтапного рыхления на 

фоне горизонтального дренажа.  

Заключение. По сей день не нашли своего решения вопросы перехода к системам водоснабжения 

и воды к корням растения. Исследования показали, что корни растения поглощают воду через 

межклеточные пространства и эпидермальные клетки.  Мембраны эпидермальных  клеток способны 

выжимать растворенные вещества во влажной почве, тем самым поглощая необходимые минеральные 

питательные вещества для растения.  Поэтому содержание растворяющих веществ (концентрация) 

(электролит) в корневом слое (кселемы),  обычно, гораздо меньше, чем концентрация этих растворов в 

составе почвы. Потому что поток воды к растению обычно противоречит градиенту осмотического 

потенциала воды, и их эффективная миграция осуществляется через метаболические процессы. Затем он 

перемещается вдоль системы подачи водного корня к слою ксилола. А через этот слой поднимается к 

листьям. 
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Abstract. When companies are faced with an economic shock, some of them tend to better prepared than others. 

The aim of the paper is to assess the effect of the financial/economic crisis on firm performance in Kazakhstan. 

My research isfocused on third largest industry by employment share in Kazakstan, which is Distribution 

sector [1]. I trace the survival status of more than 19000 grocery stores from 2017 till 2021 and examine the 

determinants of stores survival across periods of economic crisis. By applying the Cox proportional hazards 

model and OLS, I explore the effects of different variables like location, region, sales size, type of store regarded 

as key determinants of stores survival rate  

Results of analysis showed that due to Covid-19 crisis, 1.8 times higher retail outlets closed in 2020 

comparing to previous years and that rural outlets with high sales value has higher survival rates after Covid-19 

crisis than urban outlets. In addition, I found out that traditional grocery outlets have higher survival rates than 

wholesale stores. This claim is supported by both non-parametric and parametric tests in the survival analysis. 

From a normative perspective this finding could be important in softening the negative effects of crisis 

during recessions. Additionally, this research can act as guide for grocery stores as crisis management. There are 

very few research in this field in Kazakhstan and proposed thesis can help companies to choose their strategic 

directions in crisis management Kazakhstan. 

Keywords: Firm failure; Effect of economic crises; Cox proportional hazards model; Kazakhstan; Survival 

Analysis; Survival Data; Covid-19 Crisis; 
 

Introduction 

The last decade was very stressful for economic performance of Kazakhstan, with falling oil prices, with 

several steep devaluation of tenge and high inflation rate for many consecutive years. In this paper, I looked from 

the microeconomic perspective to the effect of this crisis to grocery stores. Such an approach helps also better to 

understand the importance of grocery stores characteristics for the macroeconomic performance of Kazakhstan.In 

order to find out how to grow the economics, I tried to find out what types of characteristics of outlets increase 

their probability of survival from crisis. It is well known that firms that successfully adapt to market fluctuations 

makes better off than during crisis. 

I plan to contribute to the literature in the following respects. First, research will be on Kazakhstan. There 

is no survival analysis of firms yet on Kazakhstan. Second, survival analysis will be conducted on Covid-19 crisis 

and will be actual and on current interest. Since, Covid-19 crisis has many differences comparing to previous 

recessions. 

Literature Review 

There is now a lot of interesting researches available in this field. Studies showed that differences in 

ownership and corporate hierarchy have huge effect on firm performance [2]. More specifically, typical 

characteristics of surviving firmsoutsider ownership that includes foreigners and an independent board of 

directors are suggested as typical characteristics of surviving firms. Firm size and age also matter for firm 

survival. Large firms are less likely to fail, whereas the effect of firm age is nonlinear [3]. In addition, there is 

evidence that the orientation of firms affects their survival. Firms oriented toward innovation, export, and 

diversification survive longer than those that are not [4].  

Another research conducted by Mitton (2002) on East Asian financial crisis of 1997–1998 in countries 

like Korea, Philippines, Malaysia  and Thailand revealed that firms that are more concentrated on less product or 

services rather than other firms with diversified portfolio or services performed better during recession [5]. Firms 

that have bid amount of credits or affiliation with conglomerates have higher probability to fail during the crisis 

period [6]. In addition, firms that has board of managers (or several people in charge) has higher chance to fail 

than firms lead by independent owners or managers [7]. 
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Anpther survival analysis conducted in Croatia showed that firms with long term investments prior to 

crisis has between 60 and 70% higher survival rates than similar firms that chose not to invest [8].Another 

survival analysis conducted in Russia found out that companies which consult with international audit firm 

increases their probability of firm survival [9]. 

Data collection and research methodology 

Data that I used in this project are collected from tobacco company“Japan Tobacco International” (JTI)  

sales to outlets. JTI’s distributor has more than 30,000 outlets coverage in Kazakhstan and has detailed sales data 

to for each outlet on daily basis. But I used only data for 19,466 traditional outlets (convenience shops) that are 

covered by JTI’s internal sales representatives, excluding modern trade and key account sales. Data used in 

research are from 2017 and survival analysis period starts from March 2020, period when Covid-19 quarantine 

started inKazakhstan. 

The main component in the standard survival analysis is failure event. In my research failure is when 

grocery stores close their store or quit from the business. Another important parameter is total time past until the 

failure. In my case this is number of months which the grocery stores were continuing their operations. Using our 

panel data, I estimate the survival functions and hazard rates for our specified variables (nonparametricmethods). 

Then I apply Cox proportional hazard model(parametric method) to estimate the survival rates for different 

factors of grocery stores. 

Analysis and Findings 

JTI has the highest market share % in Kazakhstan with more than 40% share. In addition, JTI’s 

Distributor company called “Megapolis” also delivers the cigarettes of second highest tobacco company in 

Kazakhstan – “Philip Morris International”. So basically, distributor company “Megapolis” covers more than 

70% of volume of cigarettes in Kazakhstan. In addition, cigarettes are one of the best sellingproduct in traditional 

outlets making highest share of grocery store’s turnover. It means that if outlet do not buy cigarettes of JTI at all 

for several consecutive months, I assume that it is closed. So using JTI direct sales data to outlets, I can anticipate 

the number of closed outlets and conduct survival analysis.  

Note:All the graph is prepared by author using data from JTI sales to outlets for 2020 and shows 

smoothed hazard rate for all 19,466 outlets. 

 
Figure 1 − Hazard rate for all outlets February to December 2020 

 

In Figure 1, smoothed hazard estimate for 19,466 outlets show outlets started to close after 3
rd

-4
th
 months 

and incresing in the same phase till 8
th
 month , meaning that outlets started to close in June-July 2020 and had 

peak of closing on October-November 2020 
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Figure 2 − Kaplan-Meier survivor function of all outlets survival probability 

In Figure 2, we can see that 4.8% of outlets from 19,466 outlets analyzed in research have closed after 

Covid19 in 2020. If we compare the failure % with previous years, failure % in 2020 in average 77% higher than 

2019 and 2018. It means that higher failure rate of grocery stores in Kazakhstan can be the result of Covid-19 

crisis. 

 
Figure 3 − Kaplan-Meier survivor function of all outlets survival probabilityby type of outlets 

 

As it is shown in Figure 3 above, % share of outlets closed in 2020 in wholesale type of outlets is about 

twice higher than in traditional outlets. Failure % in wholesaleis  8.7% and in regular outlet groups is 4.8%. But 

in addition, we should consider that numeric coverage of  148 Wholesale outlets out of 19,466 outlets less than 

1% of numeric coverage, but making bigger contribution in weighted coverage. 
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Figure 4 − Kaplan-Meier survivor function of all outlets survival probabilityby type of location (urban or rural) 

 

Figure 4 shows that urban outletsfailure % = 5.2% is slightly higher that in rural = 4.1%. In addition, the 

distribution of urban/rural is: 34.67% of coverage located in rural areas and 65.33% in urban areas. 

 
Figure 4 − Kaplan-Meier survivor function of all outlets survival probabilityby size of sales groups 

 

Table 1 − Distribution of outlets and failure% by size of sales groups 

Group bysalessize Sales range Share% Failure% 

Group Size 1 above125 cartons 23.63% 1.52% 

Group Size 2 80 to 124 cartons 26.06% 1.32% 

Group Size 3 50 to 79 cartons 25.95% 2.86% 

Group Size 4 below 50 cartons 24.37% 13.90% 
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From the Figure 5 and Table 1 we can see that most outlets that have been closed have smallest size of 

sales. Sales range where chosen to evenly distribute all into 4 groups. Stores that buy less than 50 cartons per 

month considered as lowest category stores and we can see that 13.90% of outlets which has less than 50 cartons 

of sales per month in average have closed after Covid19. One of my assumptions why possibly the smallest sales 

size stores closed after Covid19 that other bigger stores, is that theycouldn’t cover all the cost in outlet with 

decreasing profit after crisis.  

 
Figure 5 − Kaplan-Meier survivor function of all outlets survival probabilityby region 

 

Table 2 − Distribution of outlets and failure% by regions 

Region Region ID Failure % Number ofoutlets Share % 

Nur-Sultan 1 7.60% 1 659 8.52% 

Almaty 2 4.16% 4 084 20.98% 

Akmola 3 3.85% 1 038 5.33% 

Aktobe 4 6.37% 926 4.76% 

Taldykorgan 5 2.07% 725 3.72% 

Atyrau 6 8.94% 615 3.16% 

West Kazakhstan 7 6.50% 646 3.32% 

Zhambyl 8 5.78% 813 4.18% 

Karaganda 9 4.82% 1 597 8.20% 

Kostanay 10 3.30% 1 269 6.52% 

Kyzylorda 11 7.08% 536 2.75% 

Mangystau 12 4.68% 704 3.62% 

Pavlodar 14 4.28% 1 214 6.24% 

North Kazakhstan 15 3.02% 597 3.07% 

East Kazakhstan 16 2.54% 1 652 8.49% 

Shymkent 17 6.18% 1 391 7.15% 
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From the Figure 6 and Table 2 we can see that in Nur-sultan 7.6%, South region 6.7% in average and in 

West region 6.5%, survival failure % of outlets is higher than national average. The reason behind this numbers 

can be that in Nur-sultan, the rules and control from government of quarantine regime is higher and possibly it 

affected on failure of 7.6% of outlets. South region has highest number of outlets per capita and after Covid-19, 

most of them closed due to the type of outlets. Most of outlets in south region are opened in the houses or 

apartment of owners. West region’s high survival failure % can be explained by closing of oil production plants 

by decreasing of number of potential buyers. 

Table 3 − Cox proportional hazard model for sales group, region,type of outlet (wholesale/outlet), 

location (urban/rural) and target group 

 
 

Table 4 − OLS Regression model of sales volumes to region, type of outlet (wholesale/outlet), location 

(urban/rural) and target group 

 
Note: The OLS Regression model is prepared by author in STATA by using data from JTI sales to outlets for 

2020. 

Cox regression model and OLS regression model results have showed that region is less affected factor to 

the size of sales of outlets (p-value 0.254). Other factors like urban/rural, wholesale/regular outlet, target group 

has very high effect on the sales volume of outlet, as the P value for all of them are about 0.000 

Conclusions 

In conclusion, we can see that Covid-19 crisis had definitely affected the survival rate of outlets in 

Kazakhstan. Also research has shown that wholesale outlets, urban outlets and outlets with small sales had 

affected most by crisis. In addition, we found regions in Kazakhstan where Covid-19 crisis had higher effect on 

survival of outlets.To test other hypothesis, I need data described in shortcomings of research. Of course, this 
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research have limitations. Since there can be different factors which might also affected on higher failure rates of 

grocery stores in Kazakhstan after Covid19: Number of new modern trade stores opened after Covid19, emerging 

market of e-commerce in Kazahstan etc. 
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Аннотация. Стратегическое планирование играет огромную роль в развитии современного 

государственного управления в России. В настоящей статье авторы рассматривают различные подходы к 

определению понятия стратегическое планирование и предлагают собственную трактовку. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, ФЗ, закон, государственное управление 
 

Стратегическое планирование как феномен и целенаправленная деятельность, с целью развития 

субъекта экономики изначально зародилось на предприятиях, в «бизнес-среде». Данный феномен, будучи 

сформированным в научное направление берет свое начало в 20 веке, как сфера научного знания в рамках 

дисциплины менеджмента. 

В своей монографии Смирнова О.О. трактует стратегическое планирование как «процесс 

определения целей и значений экономических показателей по основным, наиболее важным направлениям 

социально-экономического развития страны, как правило, на средний срок и длительную перспективу и 

формирование механизма по их реализации, что предполагает учет факторов внешней среды»[3]. 

Каратаева Г. Е. трактует стратегическое планирование в ГМУ через призму трех ракурсов, - 

стратегическое планирование как совокупность: 

1) Взаимоувязанных документов стратегического планирования, характеризующие приоритеты 

социально-экономического развития Российской Федерации; 

2) элементов нормативно-правового, научно-методического, информационного, финансового и иного 

обеспечения процессов стратегического планирования; 

3) участников государственного стратегического планирования, осуществляющих и направляющих 

практическую деятельность в указанной сфере»; 

4) и, как совокупность всех вышеперечисленных дефиниций[4]. 

С точки зрения актуального на момент написания работы законодательства, стратегическое 

планирование предлагается трактовать как деятельность  участников стратегического планирования по 

целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического 

развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации[1]. 

В одном из Майских указов Президента РФ от 2009 года, стратегическое планирование трактуется 

как «определение основных направлений, способов и средств достижения стратегических целей 

устойчивого развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности»[2]. 

Существует также иной подход к определению стратегического планирования, - определение 

Министерства экономического развития России. Стратегическое планирование – механизм управления, 

направленный на достижение приоритетных целей государства, включающий процессы целеполагания, 

прогнозирования и планирования социально-экономического развития Российской Федерации[5]. То есть, 

Минэкономразвития толкует СП как механизм управления.   

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что существует несколько различных подходов к 

трактовке понятия стратегическое планирование, см. таблицу 1. 
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Таблица 1 − Подходы к определению стратегического планирования 

Термин Подход/трактовка 

Стратегическое планирование в 

государственном управлении  

СП как деятельность участников в этой сфере 

СП как совокупность элементов составляющих общую 

систему 

СП как механизм управления  

СП как совокупность документов 

СП как определение основных направлений и способов 

достижения целей гос. управления 

 

Не смотря на пестроту подходов к определению того, что собой являет стратегическое 

планирование в государственном и муниципальном управлении, думается, что формально-правовой 

подход будет более правильным, а значит наиболее корректным определением de-jure, будет определение 

изложенное в 172-ФЗ, так как ФЗ имеет большую юридическую чем указы Президента и нормативные 

акты Минэкономразвития. 

Однако, de-facto, не представляется возможным согласиться ни с одним из ранее озвученных 

определений, так как они трактуют стратегическое планирование однобоко, с разных ракурсов, не давая 

широкого подхода. 

Думается, что стратегическое планирование это не только деятельность, не только совокупность 

элементов или субъектов-участников, но все вместе, как взаимоувязанная целостная система. В нашем 

понимании, de-facto, стратегическое планирование в государственном управлении следует трактовать как 

сложную систему взаимосвязанных элементов, документов и субъектов-участников, выполняющую 

различные задачи направленные на достижение стратегически важных целей государства, регионов и 

муниципальных образований России. 
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Институт несостоятельности(банкротства) известен не только в Российской Федерации, но и в 

Федеративной Республикой Германии выполняют с одной стороны одну и ту же цель, однако и здесь есть 

отличия. Цель данного института, а заключается в ликвидации предприятий, которые нерентабельны и 

неэффективны, как хозяйствующие субъекты. Реализация поставленной цели достигается через 
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совершение действий, связанных с уполномоченными органами власти, кредиторами и иными 

субъектами. 

Рассматривая отдельно институт банкротства ФРГ, с исторической точки зрения надо сказать о 

длительности времени его формирования. Первый нормативно правовой акт, регулирующий вопрос 

несостоятельности, был принят в 1877 году и был назван Konkursordnung. Однако в 1999 году его заменил 

другой акт Insolvenzordnung [1, c.769], функционирование построено на системе прогнозирования [2, c.58-

69] и дальнейшего анализа для определения банкротства юридического и физического лица. Это говорит 

о первом отличие институтов. 

Различие немецкого института от российского заключается в таких аспектах, как развитие 

экономического пространства. Германия длительное время существует в условиях рыночной экономики в 

свою очередь это позволяет собрать достаточно информации о состоянии государства, экономики и 

организациях в разных ситуациях. Именно на прогнозировании и построена система, учитывающая 

возможность наступления банкротства у юридического или физического лица. Российская Федерация, 

которая не так давно вступила в рыночные отношения и сбор информации требует дополнительного 

времени. Для применения аналогичной системы в России необходимо время и достаточное 

статистическая информация о развитии государства, экономики и субъектов хозяйственной деятельности 

в целом, так и в разные промежутки времени. [3, c. 119-122] 

Законодатель в Германии трактует термин «банкротство», как умышленное деяние, то есть это 

применяется только в том случае, когда лицо преднамеренно совершает действия, свидетельствующие о 

фиктивном банкротстве, если же говориться о неплатежеспособности в экономическом и юридическом 

смысле, то здесь применяют термин «несостоятельность». Российский законодатель под словом 

«несостоятельность(банкротство)» понимается как «признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1]. Дефиниция российского законодателя 

шире и дает понимание, что банкротство представляет собой не только как гражданско-правовое явление, 

но и уголовно-правовое. 

Закон, регулирующий вопрос о несостоятельности, является Insolvenzordnung от 5 октября 1994 г., 

принятый 1 января 1999 г.[4] Руководствуясь, первым параграфом данного закона говорит о производстве 

по делам о банкротстве «…совместное удовлетворение требований кредиторов путем реализации 

имущества должника и распределения выручки, либо согласования особого порядка с использованием 

конкурсного плана, направленного в основном на сохранение предприятия. Добросовестному должнику 

предоставляется возможность освободиться от обязательств, оставшихся непогашенными»[4]. 

Тринадцатый параграф, указанного закона говорит о реализации стадии банкротства на основании 

заявления должника или кредиторов в суд. Для принятия такого заявления необходимо учитывать такие 

условия, как наличие интереса и достоверных оснований для возбуждения производства. Условия 

указанные раннее свидетельствуют о заинтересованности не только кредиторов, но и самого должника. И 

это говорит об эффективности такого подхода в отличие от России, в которой ключевую роль занимают 

исключительно интересы кредиторов. 

Законодательство ФРГ предусмотрено три стадии для проведения процедуры несостоятельности 

для юридических лиц и одна стадия для физических лиц. 

Предусмотрены следующие стадии несостоятельности по отношению к юридическому лицу: 

1)  Rückzahlung bereits erhaltener Beträge;  

2)  Verbraucherinsolvenz;  

3)  Insolvenzplanverfahren;  

4)  Eigenverwaltung. Rückzahlung bereits erhaltener Beträge данная процедура предполагает проведение 

производства по делу о несостоятельности основывается не на активах должника на момент 

подачи заявления, а на активах должника, например, за месяц или даже за полгода до даты подачи 

заявления. Процедура применяется, когда должник, зная приближающуюся несостоятельность, 

приобретал в тайне имущество за счет компании, например, для своих родственников, и таким 

образом попытался скрыть часть своих активов от кредиторов. Восстановление может продлиться 

вплоть до десяти лет с момента подачи заявления, при условии, что действовал должник 

умышленно (потому что знал о неизбежной несостоятельности или что его действия станут 

причиной несостоятельности).  

Verbraucherinsolvenz процедура, применяемая для физических лиц. 
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Insolvenzplanverfahren суть данной процедуры заключается в том, что назначается внешний 

управляющий, который подготавливает план выхода организации из банкротства, предоставляет 

информацию в суд, для использования реализации активов в качестве средств для погашения долгов 

организации и минимизации дальнейшего ущерба для компании. По прохождении данной процедуры над 

компанией ведется наблюдение до 6 лет с момента начала производства по делу о несостоятельности, 

если компания не вызывает подозрений и успешно ведет свою деятельность наблюдение прекращается, и 

компания может дальше вести свою деятельность самостоятельно.Данная процедура схожа с процедурой 

внешнего управления, применяемой в России. Такая процедура может закончится безнадежности 

компании, конкурсным производством и ликвидацией предприятия. 

Eigenverwaltung: в рамках данной процедуры вмешательство в управление компанией не 

происходит. Судом назначается администратор, который осуществляет наблюдение за деловой 

активностью компании. Этот метод значительно дешевле, так как вознаграждение администратора ниже, 

чем у внешнего управляющего. Также данный метод стимулирует компании-должники подавать заявление 

самостоятельно и рассчитывать на проведение в отношении них данной процедуры. Обязательным 

условием для проведения процедуры является согласие кредиторов и суда. В случае возникновения 

угрозы для кредиторов со стороны самоуправления, последнее обязано немедленно информировать 

комитет кредиторов и суд по делам о несостоятельности о неблагоприятных последствиях. 

Согласно Федеральному закону от «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. 

Законодатель говорить о следующих стадиях банкротства юридического лица:  

1)  Наблюдение;  

2)  Внешнее управление;  

3)  Финансовое оздоровление;  

4)  Конкурсное производство;  

5)  Мировое соглашение.  

Процедура банкротства в среднем проходит больше года. Такая ситуация возникает с тем, что 

только некоторый процент нерентабельных организаций способны реализовать такие стадии как 

финансовое оздоровление и внешний контроль, так происходит в связи с тем,что большинство 

предприятий не заинтересованы в этом только из-за того, что в результате придется ликвидировать 

организацию. Однако законодатель дает и такую возможность как завершение любой стадии банкротства 

на подписании мирового соглашения. Достоинствами данного процесса являются подписание его на 

любой стадии, возможность восстановления экономического состояния должника и минимизировать 

потери кредиторов, либо ликвидировать организации на взаимовыгодных условиях для сторон, которые 

прописываются в данном соглашении. 

Стоит акцентировать внимание на оставшихся четырех стадиях банкротства, данные стадии 

применимы на практике. Переход от одной стадии к другой реализуется тогда, когда текущая стадия не 

способна решить ситуацию, возникшую на предприятии.  

Наблюдение – это первая стадия процедуры несостоятельности. Временной промежуток данной 

стадии, согласно закону, составляет 7 месяцев. В период этой стадии организация продолжает свою 

деятельность, работники продолжают работать, органы управления организации ограничиваются в своих 

полномочиях в части заключения сделок и дальнейшего развития организации. В данной стадии 

появляется лицо, уполномоченное на осуществление контроля за должником в лице временного 

управляющего. Временный управляющий должен составить отчет о финансовом состоянии организации. 

На основании этого отчета арбитражный суд может сделать такие выводы как прекращение стадии 

банкротства и признание предприятия платежеспособным или перейти к следующим стадиям 

банкротства, а именно финансовое оздоровление или внешнего управления. 

Вторая стадия несостоятельности финансовое оздоровление. Сущность стадии заключается в 

предоставлении возможности должнику вернуть платежеспособности и погасить свои задолженности 

перед кредиторами.Длительность процедуры составляет два года. В этой стадии происходит смена 

внешнего управляющего на административного управляющего. В полномочия указанного лица входят 

меры, направленные на создание условий, способствующих реабилитировать финансовую стабильность 

предприятия. Итогом данной стадии становится прекращение производства банкротства в связи с 

погашением требований кредитора, если результат не достигнут, то на арбитражный суд выносит 

определение о введение внешнего управления. 
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Внешнее управление подразумевает отстранение от дел руководства предприятия и назначение 

внешнего управляющего[7,c.105-114].Длительность процедуры составляет не более чем 18 месяцев, но 

данный период может быть продлен не более чем на 6 месяцев, если есть такая необходимость. В данной 

стадии должник получает право на мораторий требований кредитора и иных обязательных платежей, за 

исключение осуществление текущих платежей. Имея решения арбитражного суда, должник может 

использовать денежные средства, которыми обладает для выявления оптимальных путей оздоровления 

своего предприятия. По истечению 18-месячного срока внешний управляющий составляет отчет о 

результатах его деятельности. Если на собрании кредиторов полученный отчет от внешнего 

управляющего будет свидетельствовать о продолжении данной стадии. Кредиторы могут подать 

ходатайство в арбитражный суд о продлении срока данной процедуры. Если же после этого результаты не 

достигнуты, то арбитражный суд принимает решение о признание должника банкротом и об открытии 

конкурсного производство.  

Следующая стадия банкротства — это конкурсное производство. Цель данной стадии заключается 

в том, что все имущество должника продается по рыночной цене. Денежные средства полученные от 

продажи имущества, распределяются на погашение задолженностей и иных платежей. Длительность 

данной стадии составляет 6 месяцев, однако по ходатайству лиц, участвующих в деле можно продлить 

данный срок, не более чем на 6 месяцев. По окончанию данной стадии конкурсный управляющий 

предоставляет в арбитражный суд отчет о своей деятельности. На основании этого суд выносит 

определение о прекращении производства о банкротстве, если удовлетворены все требования кредиторов 

в соответствии с реестром требований кредиторов или утверждения мирового соглашения. 

В законе о несостоятельности Федеративной Республики Германии предусмотрены такие 

основания несостоятельности, как неплатежеспособность, угрожающая платежеспособность и 

сверхзадолженность.  

Неплатежеспособность понимается, когда должник не в состоянии выполнить текущие платежи, 

то есть когда перестал платить текущие платежи. А угрожающая неплатёжеспособность понимается, 

когда должник не сможет выполнить обязательства в течение прогнозируемого периода. Такой 

прогнозируемый период считается в 24 месяца. 

Что понимается под сверхзадолженностью и в каких случаях она при меняется? В законе 

регламентировано, что сверхзадолженность представляет собой ситуацию, когда активы компании не 

покрывают текущие обязательства организации. Отличие этого основания от других в том, что оно 

относится только к юридическому лицу. В данном аспекте сумма долга должна превышать общую 

стоимость имущества должника. Еще одна особенность заключается в двухступенчатой проверке 

сверхзадолженности, реализуемая через проверку отрицательного сальдо баланса, так и оценки 

имущества в перспективе на возможное сохранение и продолжение своей деятельности в качестве 

хозяйствующего субъекта. 

Российское законодательство говорит о следующих основаниях: 

- неспособность лица удовлетворить требования кредиторов и исполнить иные обязательные 

платежи в течение трех месяцев с даты исполнения таких платежей; 

- наличие требования кредитора к должнику. 

При наличии всех представленных оснований, заинтересованное лицо или кредитор может 

обратиться в арбитражный суд для возбуждения дела о несостоятельность должника, что в свою очередь 

не позволит должнику избежать начала процедуры банкротства. 

В России и Германии основанием для введения процедуры банкротства выступает 

неплатежеспособность должника. В немецком законодательстве дается определение 

неплатежеспособности, и оно понимается как такое состояние должника, когда он не в состоянии 

выполнить обязательные денежные платежи. 

Одним из признаков неплатёжеспособности в Российской Федерации является не выполнение 

своих платежей в течение трех месяцев, но если срок меньше, то он не будет являться достаточным для 

признания лица должником. 

Следует учитывать, что только лишь приостановка платежей не будет являться прямым основанием 

для признания лица должником, так как следует учитывать, что должник может просто уходить от уплаты 

долгов. Следовательно, необходимо понять может ли в текущей ситуации должник обладать денежными 

средствами. В немецком законодательстве предусмотрены критерии определяющие неплатежеспособность 

должника.  И такими критериями выступают продолжительность просрочки и существенность долга. 
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Однако в законе отсутствуют четкий критерий определения просрочки, но судебные органы не раз 

предпринимали действия по осуществлению действий, направленных на реализацию и конкретизацию 

сроков. Верховный суд ФРГ ограничивал время просрочки на один месяц, а нижестоящие инстанции 

ограничивали данный период сроком от двух недель до одного квартала. Период отсрочки необходимо 

было установить, чтобы в данное время организация-должник могла получить необходимые для 

совершения платежа средства. Если же данного периода не будет, то к активам организации будет 

применена одна из процедур несостоятельности и самостоятельно получить нужные для погашения 

задолженности средства она не сможет. Поэтому в 2005 году Верховный суд ФРГ установил столь 

необходимый и достаточный для этого период времени сроком до трех недель [8, c.332].Срок значительно 

меньше, но при этом отвечает тем потребностям и реалиям немецкой действительности. 

Второй критерий об определении существенности долга тоже является спорным. В практике 

разные органы предлагали конкретизировать процентное соотношении о существенности долга. Были 

предложены такие варианты как определение существенности должна определяться в таких границах от 

5% до 15%. Стоит учесть, что только при наступлении обязательств, исполнение которых уже наступило. 

Верховный суд Германии в 2005 году в итоге установил границы существенности долга в пределах 10% 

размера обязательств, срок исполнения которых уже наступил[9, c.332]. С учетом того, что суд определил 

границу данного критерия, но не нашло законодательного закрепления этого позволяет судам 

индивидуализировать каждое дело, что в свою очередь делает институт банкротства эффективным в 

возможности сохранения экономической стабильности предприятия и в более сжатые сроки 

ликвидировать задолженности. А это свидетельствует о том, что переход в другую стадию 

несостоятельности можно минимизировать. 

В России подать заявление о признание определенного лица могут кредитор, должник, 

уполномоченные органы, но и работник или бывший работник должника, имеющие требования о выплате 

выходных пособий и/ или об оплате труда. 

А в немецком законодательстве такую инициативу могут подать только должник или кредитор, но 

в случае наступления угрожающей платежеспособности, здесь такое заявление может подать 

исключительно должник. Это говорит о заинтересованности в должнике и его дальнейшей возможности 

на реабилитацию и возвращение на рынок, в качестве хозяйствующего субъекта. 

Основное преимущество института Германии, заключается в заинтересованности не только 

интересов кредиторов, но и интересов должника. Следует отметить и такие факторы, как личная 

заинтересованность должника, менталитет и система прогнозирования. Данная программа позволяет 

произвести учет имущества компании, проанализировать возможность достижения несостоятельности, 

оценить шансы на восстановления в качестве хозяйствующего субъекта. Но большой недостаток является 

процесс восстановления платёжеспособности, что длится может и до десяти лет.  

Надо учитывать такие особенности как поведение предприятия в период ведения 

предпринимательской деятельности, низкий уровень оздоровления организаций и отсутствие 

заинтересованности в должнике и его дальнейшая судьба, в качестве хозяйствующего субъекта и 

отсутствие сознательного поведения со стороны лица, а именно осознанное поведение при возможной 

неплатёжеспособности должника. Несмотря на недостатки, которые можно обнаружить в российском 

законодательстве, надо признать, что институт банкротства РФ хорошо продуман и во многом даже похож 

на институт несостоятельности ФРГ, но, если, по примеру немецкого законодательства, увеличить роль 

судов в определении сроков и критериев неплатежеспособности путем установления интервальных 

пороговых значений, исходя из которых суд сам определяет наиболее подходящий для каждого отдельного 

случая, можно повысить результативность вводимых процедур для различных видов деятельности. 
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Аннотация. Договор финансовой аренды (лизинга) опосредует лизинговые отношения между 

лизингодателем, лизингополучателем и продавцом имущества. Данный вид сделок необходимо развивать 

и популяризировать в Российской Федерации. Т.к. благодаря этому инструменту предприятия и 

организации имеют возможность производить обновление основных фондов, износ и моральное 

устаревание которых в современной России достаточно велики. В статье приводятся предложения по 

усовершенствованию правового регулирования в сфере финансовой аренды в целом и договора лизинга, в 

частности, что благоприятно скажется на предпринимательской деятельности в нашей стране. 
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Договор финансовой аренды (лизинга) опосредует отношения по передаче имущества во 

временное владение и пользование и является важным финансовым инструментом, который позволяет 

организациям и индивидуальным предпринимателям быстро заменять и обновлять производственные 

активы. Т.к. значительный износ основных фондов негативно сказывается на экологической безопасности 

и здоровье населения, а производство продукции, выполнение работ и оказание услуг на устаревшем 

оборудовании — на конкурентоспособности экономики страны. В связи с этим договор лизинга требует к 

себе особенно пристального внимания со стороны отечественного законотворчества.  

Договор лизинга является разновидностью договора аренды, к нему применяются общие 

положения об аренде, не противоречащие установленным правилам о договоре финансовой аренды. 

Законодательная база Российской Федерации, регулирующая данный вид договора, включает следующие 

нормативно-правовых акты: 

 Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге; 

 Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"; 

 Гражданский кодекс РФ. Глава 34 «Аренда», параграф 6 «Финансовая аренда (лизинг)». 

В лизинговой сделке участвуют три стороны: лизингодатель, лизингополучатель и продавец 

предмета лизинга. Сам лизинг, как вид инвестиционной деятельности, является достаточно сложной 

конструкцией. Регулирующий такого рода отношения договор финансовой аренды тесно связан с 

договором купли-продажи, кредитным договором, договором страхования. Все это осложняет правовое 

регулирование сделок в сфере лизинга. 

Судебная практика показывает, что одной из распространенных причин, по которой происходит 

расторжение договора финансовой аренды, является несоблюдение его условий вследствие прекращения 

поступления лизинговых платежей со стороны лизингополучателя. 

Сейчас суд не обязан изымать предмет лизинга, если имеют место следующие случаи: 
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1) лизингополучатель допустил незначительное нарушение, а размер его задолженности явно 

несоразмерен стоимости изымаемого актива, т. о. одновременно соблюдаются два условия: 

-  сумма неисполненного обязательства составляет менее чем 5% от размера стоимости 

предмета лизинга; 

-  период просрочки исполнения обязательства лизингополучателем составляет менее чем 3 

месяца; 

2) лишение лизингополучателя возможности владеть и пользоваться предметом лизинга способно 

привести к наступлению для него значительных имущественных потерь; 

3) у лизингодателя имеется возможность удовлетворения денежных требований в порядке 

исполнительного производства без изъятия имущества. 

Но данных мер зачастую оказывается недостаточно. Поэтому для сокращения количества 

появления подобных судебных дел предлагается отрегулировать законодательство таким образом, чтобы 

стимулировать поступление от лизингополучателя платежей по договору лизинга. При этом следует 

воздержаться от применения процедуры изъятия предмета лизинга без крайней необходимости. Т.к. 

изъятие имущества чаще всего способствует прекращению экономической деятельности стороны 

договора лизинга и, как следствие, не позволяет возобновить оплату за пользование предметом лизинга. 

Поэтому предлагается внести поправки в ст.13 Федерального закона от 29 октября 1998 г. N 164-

ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" и дать возможность лизингодателю ограничивать и 

приостанавливать право пользования предмета лизинга лизингополучателем. Например, ограничивать 

работу внеоборотного актива возможно, снижая мощность двигателя оборудования или уменьшая 

количество часов работы арендованного имущества за определенный период времени. 

Тем не менее, приостановление или ограничение права пользования не должно происходить, когда 

лизингодателю заблагорассудится. Лизингодатель должен письменно напомнить лизингополучателю о 

просрочке лизингового платежа и о том, что планируется ограничение или приостановление работы 

имущества. 

Для реализации такого права возможно применять определенные технические средства. К 

примеру, можно дистанционно ограничить мощность станка, который после такого действия не сможет 

работать и производить продукцию в прежних объемах, тем самым принуждая арендатора к 

возобновлению лизинговых платежей. 

Важным является и то, чтобы лизингодатель действовал добросовестно, по возможности, входил в 

положение лизингополучателя. По просьбе арендатора, в связи с ухудшением его экономического 

положения, реструктуризировал лизинговые платежи, предоставлял ему временную отсрочку платежа, в т. 

ч. с последующим увеличением процентной ставки по выданному финансированию. 

В заключение стоит отметить, что в сложившейся мировой политической и экономической 

обстановке Россия особенно нуждается в скорейшем переоснащении основных средств. Поэтому важно 

продолжать совершенствовать правовое регулирование лизинга, как инвестиционного инструмента, и 

договора его опосредующего. Необходимо разрабатывать новые положения, вносить поправки в 

законодательство, содействующие максимально быстрому и простому оформлению договора финансовой 

аренды, а также способствующие его привлекательности, как финансового инструмента. Т.к. развитие 

договора, регулирующего данного вида сделки, сможет помочь выходу страны из сложившейся кризисной 

ситуации. 
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Аннотация. Договор финансовой аренды (лизинга) является относительно новым правовым 

инструментом в Российской Федерации. Он позволяет сторонам заключить соглашение по передаче в 

аренду определенного актива с правом выкупа (или без такового) по окончании установленного 

договором срока. Данный договор тесно связан с другими видами договоров и имеет ряд особенностей. В 

статье предлагаются направления по совершенствованию отечественного законодательства в области 

регулирования договора лизинга. 

Ключевые слова: договор финансовой аренды (лизинга), лизингодатель, лизингополучатель, подрядчик, 

возвратный лизинг, недвижимое имущество. 
 

Договор финансовой аренды (лизинга) – это соглашение, которое позволяет одной стороне сделки 

приобрести определенное имущество для последующей передачи во временное владение и пользование 

своему контрагенту. Лизинг является разновидностью инвестиционной деятельности. Сделки в рамках 

договора лизинга в первую очередь направлены на развитие внеоборотных активов предприятий и 

организаций. 

Регулируются такие гражданско-правовые договоры Конвенцией УНИДРУА о международном 

финансовом лизинге, Федеральным законом от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде 

(лизинге)" и Гражданским кодексом РФ (Глава 34 «Аренда», параграф 6 «Финансовая аренда (лизинг)»). 

В лизинговой сделке, в отличие от арендной, принимают участие три стороны: лизингодатель, 

лизингополучатель и продавец предмета лизинга. Регулирующий отношения сторон договор финансовой 

аренды тесно связан с такими договорами, как: договор купли-продажи, кредитный договор, договор 

страхования. 

Договор лизинга является ценным инструментом для отечественных предпринимателей. Он 

предоставляет ряд особенных преимуществ по сравнению с кредитным или классическим арендным 

договорами. Поэтому его регулирование и развитие является важным аспектом российской 

юриспруденции. 

Существует ряд проблем, связанных с договором лизинга, решение которых поможет расширить 

область применения данного вида договора. Один из таких вопросов касается основания приобретения 

предмета лизинга. Так, если лизингополучатель желает взять в аренду предмет лизинга, которого нет в 

готовом виде, то лизингодатель не может заказать такой предмет у подрядчика, тем самым включив его в 

отношения финансовой аренды и заключив с ним договор подряда. Сейчас отечественное 

законодательство позволяет приобретать только готовый объект. В результате этого увеличиваются 

трансакционные издержки, т.к. в сделку необходимо включить как подрядчика, так и поставщика.  

Ввиду вышеизложенного предлагается закрепить возможность финансирования для приобретения 

имущества по договору лизинга, которое необходимо изготавливать. Тем самым внести соответствующие 

изменения в ст. 665 ГК РФ «Договор финансовой аренды» и ст. 4 Федерального закона от 29.10.98 N 164-

ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", а также редактировать другие положения этих нормативных актов, 

содержащие указание на продавца, упоминанием и о подрядчике. 

Следующий вопрос касается возвратного лизинга. Возвратный лизинг позволяет 

лизингополучателю продать свое имущество лизингодателю или лизинговой компании, а затем 

арендовать это же имущество, но уже на платной основе. Экономический смысл возвратного лизинга 

состоит в обеспечении финансированием деятельности продавца имущества. С гражданско-правовой 

позиции проблем с такими договорами не возникает. Однако, налоговые органы считают такую сделку 

«налоговой схемой» из-за того, что возвратный лизинг позволяет уменьшить налоговую нагрузку на 

бизнес, и предъявляют претензии. Это препятствует широкому распространению лизинговых сделок. 

Для снятия риска налоговых претензий российское законотворчество может закрепить понятие 

возвратного лизинга в Федеральном законе от 29.10.98 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", тем 

самым обозначив, что такие отношения не могут считаться «схемой». 
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Немаловажным является вопрос о лизинге земельных участков. Сейчас отечественное 

законодательство дает возможность заключать договор лизинга земельных участков только в связке с 

другими объектами недвижимости, исходя из принципа единства судьбы земельного участка и 

расположенного на нем объекта недвижимости. 

Но для повсеместного развития сельского хозяйства, промышленности и других видов 

предпринимательской деятельности, а также для популяризации малоэтажного домостроительства 

необходимы инструменты, которые смогут помочь быстро и легко получать земельные наделы. Поэтому 

рекомендуется внести поправки в законодательство, которые позволят заключать сделки по поводу 

покупки и сдачи в финансовую аренду земельных участков. 

Законопроект подобного рода необходимо тщательно проработать во избежание появления 

большого количества судебных споров. Рекомендуется протестировать законопроект в отдельных 

субъектах Российской Федерации прежде, чем утверждать его на всей территории страны. 

Несомненно, данный законопроект очень важен, т.к. Россия является самой большой страной в 

мире по площади территории, имеет огромные земельные участки, которые находятся в свободном 

гражданском обороте. К сожалению, большинство из них находятся в запустении. Поэтому необходимо 

расширить полномочия договора лизинга, тем самым позволив предпринимателям и частным лицам 

получать землю быстро, просто и с минимальными финансовыми рисками. 

Подводя итог, отметим, что договор финансовой аренды (лизинга) является надежным и 

доступным инструментом для получения финансирования отечественному бизнесу. Поэтому необходимо 

продолжить работу по обозначенным проблемам, разрабатывать новые и развивать имеющиеся 

нормативно-правовые акты, делая лизинговые соглашения более привлекательными и доступными. 

Также Правительству Российской Федерации нельзя оставаться в стороне, а необходимо оказывать 

различные меры поддержки сторонам договора лизинга с помощью предоставления налоговых каникул, 

уменьшения срока регистрации договора лизинга (когда это предусмотрено законом) и целевого 

финансирования в особо важные для России отрасли. 
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Аннотация: В указанной статье рассматривается понятие «услуга» с лексической точки зрения, с точки 

зрения экономической и правовой теории. В указанной статье автор также анализирует сущность данного 

явления, а также дает свое понятие указанной категории. 
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Услуга (по словарю Ожегова) – 1. Действие, приносящее пользу, помощь другому; 2. бытовые 

условия, предоставляемые кому-либо[4].  

Таким образом, лексическое толкования понятия «услуга» сводится главным образом к двум 

связанным между собой элементам: цели, которой услуга служит («помощь», «польза»), и средством 

достижения этой цели (совершение тем, кто предоставляет услугу, действия)[2]. 

Услуга как явление является объектом изучения юриспруденции и экономики.   Обратимся к 

экономической составляющей данного явления.   
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В структуре мировой экономики в последние десятилетия сектор предоставления услуг занимает 

все большее место, сокращая доли промышленного производства и сельского хозяйства. По данным 

Всемирного банка в  2015 году в странах с высоким уровнем дохода населения добавленная стоимость 

услуг формировала 74% ВВП. В государствах ОАЭС ( Организация экономического сотрудничества и 

развития) 2/3 населения работали в сфере услуг. В таких странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Канада, 

Южная Корея в сфере услуг работают 90% населения. В России в 2019 году в сфере услуг были заняты 

67% трудоспособного населения. В 2018 году добавленной стоимостью услуг было сформировано 54% 

ВВП России.  Услуги - в широком смысле - вид экономической деятельности, наряду с промышленным 

производством и сельским хозяйством, целью которой является удовлетворение потребностей людей либо 

организаций. В отличие от промышленного производства, которое создает востребованную в обществе 

продукцию, а также сельского хозяйства, обеспечивающего общество продовольствием, сфера услуг не 

создает материального продукта, а производит нематериальные блага. В силу этого к услугам в 

экономической доктрине относят все виды деятельности кроме промышленного производства и сельского 

хозяйства. Выполнение работ и услуг является таким же экономическим продуктом как результаты 

человеческого труда, хозяйственной деятельности в материально-вещественной форме ( материальный 

продукт) и духовной, информационной форме ( интеллектуальный продукт) . 

Рассмотрим понятие услуги - как экономической категории - в узком смысле.      Экономические 

словари дают нам следующие определения: услуга -работа, выполняемая на заказ и не приводящая к 

созданию самостоятельного продукта, товара[1, с.995].;  экономические блага, не имеющие материальной 

или накопляемой формы; действия, направленные непосредственно на потребителя[6, с.400] 

Похожие трактовки данного понятия содержатся в работах теоретиков экономической науки. 

Леонард Берри считает, что «физический продукт – это предмет, устройство или вещь, в то время как 

услуга является поступком, исполнением или усилием» [5, с.26]. Ф. Котлер указывает на то, что «услуга - 

«любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые в основном 

неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо» [7]. 

Исходя из анализа данных определений можно сделать следующий вывод: единого определения 

понятия «услуга» в экономической науке не существует, но из приведенных выше определений можно 

вывести три основополагающих понимания данной категории: 

1) услугой является сама непосредственно деятельность человека (Л. Берри) 

2)  услуга является как конечным результатом деятельности человека, так и самой непосредственно 

деятельностью человека (Ф. Котлер), 

3) результатом услуги (деятельности) является изменение качества объекта, на который направлена 

данная услуга. 

Таким образом, экономическая сущность услуги как явления состоит в осуществлении людьми 

либо организациями деятельности, направленной на удовлетворение потребностей других людей либо 

организаций. Как материальные продукты (вещи, финансовые средства) услуги участвуют в 

экономическом обороте- процессе воспроизводства, распределения и потребления. 

Гражданский Кодекс не дает определения понятия услуги как правовой категории.Статья 128 ГК 

РФ относит оказание услуг к объектам гражданских прав. Под объектами гражданских прав понимаются 

материальные и нематериальные блага по поводу которых субъекты гражданского права вступают между 

собой в правовые отношения и приобретают субъективные права и обязанности. Гражданский кодекс РФ 

услугу ставит в один ряд с такими объектами гражданских прав как    вещи (включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права), результаты работ, 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага.  

Глав 39 ГК РФ рассматривает услуги с позиции обязательственных отношений как предмет 

договора возмездного оказания услуг. В соответствие с ч.1 ст.779 ГК РФ возмездное оказание услуги 

представляет собой обязательство, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность, а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги.  

Определения понятия услуги содержатся в других нормативных актах. Налоговый Кодекс РФ для 

целей налогообложения определяет услугу как деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности ( ст.38 НК РФ). 
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Федеральные законы: ФЗ «О связи», ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

ФЗ « О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», ФЗ « Об основах туристической деятельности 

в России», другие законодательные акты дают определения, касающиеся оказания конкретного вида 

услуг: услуг связи, медицинских услуг, финансовых, туристических  и других. Так, услуги    связи 

определяются как- деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений 

электросвязи или почтовых отправлений; почтовых и телеграфных переводов денежных средств; 

медицинские услуги – это медицинское вмешательство ( обследования, манипуляции) или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 

медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение; финансовые услуги  

законодателем определяются как деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных 

средств юридических и физических лиц, туристические услуги - туроператорская и турагентская 

деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий. 

Из приведенных правовых норм видно, что услуга рассматривается законодателем всегда как 

благо, выражающееся в совершении определенных действий, осуществление определенной деятельности 

одним участником правоотношений в пользу другого участника. Конкретный характер и содержание 

такой деятельности определяется потребностями заказчика услуг: абонента (пользователя услугами 

связи), туриста, пациента и т.д.  

В науке российского гражданского права проблеме определения понятия услуги посвящено 

множество научных работ. Однако, до настоящего времени к единому пониманию ученые не пришли и 

как справедливо указала СитдиковаЛ.Б,: «понятие «услуга» в российском праве имеет довольно размытые 

границы, что порождает множество неясностей и практически по разному трактуется учеными». 

(Теоретические основы услуг по законодательству РФ). Так, Грушевая Е.П., Баринов Н.А., Россинский 

М.Б. определяют услугу прежде всего как экономическую категорию, «экономическое отношение не по 

поводу результатов труда, а по поводу труда как деятельности»[3].  Экономическая сущность услуги- 

действия, направленного на удовлетворение потребностей других людей- неразрывно связана с услугой 

как правовым явлением, является ее содержанием, однако, определение юридического понятия услуги не 

может ограничиваться экономической составляющей.  

Определение понятия с точки зрения теории права предполагает выделение общих и 

существенных признаков правовых явлений. Попытаемся установить эти признаки.Будучи, как и вещи, 

объектами гражданских прав услуги не являются предметами материального мира, а выражаются в форме 

действий, деятельности субъекта. По своей сущности услуги следует отнести к невещественным, не 

обладающим материально-телесной субстанцией благам.   

Законодатель оказание услуг перечисляет вместе с результатами работ в ст.128 ГК РФ в качестве 

объектов гражданских прав, что обусловлено наличием у данных категорий некоторых общих признаков. 

В Законе о защите прав потребителей выполнение работ и оказание услуг также упоминаются вместе без 

разъяснения определения данных понятий, одними нормами данного закона регулируются отношения, 

возникающие между потребителем и исполнителем как работ, так и услуг, что не разграничивает, а 

фактически отождествляет данные правовые категории в рамках регулирования отношений в сфере 

защиты прав потребителей. 

Рассматриваемые гражданско-правовые категории, действительно, обладают общими признаками.  

По своему лексическому значению работа означает совершение действий, деятельность с приложением 

усилий. Услуга также обозначает действия в пользу кого-то, то есть, как работы, так и услуги 

представляют собой действия, деятельность.  И те и другие относятся к объектам обязательственных 

отношений. Одна из сторон этих обязательств обязуется выполнить определенные работы, оказать 

определенные услуги по заказу другой стороны, а другая сторона обязуется оплатить эти работы, услуги. 

Договоры по выполнению работ и оказанию услуг объединяет возмездный, двусторонний, 

консенсуальный характер. Основной чертой, отграничивающей услуги от работ, является наличие в 

отношениях по выполнению работ овеществленного результата. Согласно ст.702 ГК РФ одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 

результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить его. Предметом 

обязательств по договору о выполнении работ является материальный предмет- вещь, выполнение работ 

состоит в изготовлении, переработке такой вещи, либо иной работы с передачей ее результата заказчику. 

Выполнение работ имеет своей конечной целью создание либо изменение овеществленного результата, 

который должен быть передан заказчику. Результат работ отделим от действий его исполнителя, а также 
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самого исполнителя работ (подрядчика). В свою очередь исполнение (оказание) услуги направлено не на 

создание материального предмета, вещи, а на совершение определенных действий, осуществление 

определенных деятельности. Безусловно, указанные действия (деятельность) должны отвечать 

требованиям заказчика услуг и оказывать в процессе их совершения полезный эффект для заказчика, но в 

отличие от выполнения работ, исполнитель услуги, процесс оказания услуг и полезный эффект от их 

оказания не отделимы друг от друга.  

Таким образом, можно выделить следующий существенные признаки услуги как объекта 

гражданских прав: 

1) это всегда активные действия ( деятельность); 

2) такая деятельность не преследует и не имеет своим итогом овеществленного ( материального) 

результата; 

3) результатом услуги является положительный эффект, который не отделим от самого процесса 

деятельности и исполнителя услуги. 

Полагаем возможным предложить следующее определение услуги. Услуга - общественные 

отношения, содержанием которых является деятельность одного участника (исполнителя), направленная 

на обеспечение в процессе ее осуществления полезного эффекта в целях удовлетворения  потребностей 

другого участника ( заказчика). 
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Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия [2]. 

ФГОС последнего поколения требует обеспечить обучающихся такой формой учебной 

деятельности как самостоятельная работа, которая проводится в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей [5]. 

И. Д. Бутузова и Ростовская Е. Г.  отмечают, что: «ставится задача создания системы профильного 

обучения, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом 

реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и интеграции средней ступени 

школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования» [1]. 

Государственные образовательные стандарты диктуют преподавателю, что  необходимо так 

организовать самостоятельную работу, что бы обучающиеся в полной мере приобрели общие и 

профессиональные компетенции, которые позволят сформировать у них способности к самообразованию 

и саморазвитию, а так же инновационной деятельности. 

Во время самостоятельной работы роль обучающегося заключается в том, что бы при помощи 

преподавателя научится самостоятельно приобретать необходимые навыки и знания, а так же находить 

оптимальные пути решения при различных проблемных ситуациях. 

Рассмотрим процесс планирования самостоятельной работы. Первым этапом планирования 

самостоятельной работы является определение ее цели. Рассмотрим возможные цели: 

–  закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний и практических умений, 

полученных во время аудиторных занятий; 

–  самостоятельное овладение учебным материалом; 

–  формирование умений использовать справочную и специальную литературу; 

–  развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

– развитие исследовательских умений [3]. 

Для правильного и эффективного планирования и организации самостоятельной работы 

обучающихся необходимо: 

–  обеспечить учебно-методическую поддержку; 

–  дифференцировать задания самостоятельной работы; 

–  выдать задания; 

–  установить время консультаций по самостоятельной работе. 

Однако, организация самостоятельной работы студентов является не легкой задачей, при 

организации такой формы работы перед преподавателем встаёт ряд проблем. Одна из важнейших – 

различный уровень базовой подготовленности студентов к самостоятельному изучению материала. Так, 

содержание самостоятельной работы напрямую должно быть эквивалентно частным возможностям 

каждого из обучающихся, уровню их подготовки. Подход с учётом частных возможностей каждого 

облучающегося принято называть дифференцированным. 

По мнению Е.А. Юниной, включение дифференцированного подхода в образовательный процесс 

представляет собой определенную последовательность действий: 

–  преподаватель наблюдает за группой обучающихся и изучает особенности каждого студента 

отдельно; 
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–  мысленно производит объединение  учащихся в подгруппы по определенным признакам 

(например, по психосоматическим типам, уровням понимания и пр.); 

–  преподаватель преподносит новую  информацию и организует работу с ней на уроке с учетом 

определенных признаков дифференциации [6]. 

Согласно Капиносову А. Н., в качестве основного пути осуществления дифференциации обучения 

 принято подразделять студентов на три группы: 

–  первую группу составляют студенты, которые могут сводить сложное задание к цепочке простых 

действий, самостоятельно освоить новый материал, находить несколько способов для выполнения 

задания; 

–  студенты второй группы имеют достаточные знания учебного материала, могут применить их при 

решении стандартных заданий. Затрудняются при переходе к выполнению заданий нового типа; не 

справляются самостоятельно с решением сложных (нетиповых) заданий; 

–  студенты третьей группы имеют пробелы в знаниях учебного материала, самостоятельно могут 

сделать задания в один - два шага, выполнение более сложных заданий начинают со слепых проб, 

не умеют вести целенаправленный поиск пути выполнения задания. В этой группе могут быть 

обучающиеся, имеющие пробелы в знаниях и отставание в развитии вследствие частых пропусков 

по болезни, в силу систематической плохой подготовки [2]. 

Исходя из приведённой выше классификации подгрупп, можно сделать вывод, что для успешной 

организации самостоятельной работы обучающихся в рамках дифференцированного подхода к обучению 

для большей части студентов (подгруппа два и три) формировать навыки самостоятельной работы следует 

начинать ещё во время учебного занятия с коротких самостоятельных заданий, при этом процесс 

формирования навыка проходит несколько стадий. Успешность таких  работ на прямую зависит от 

методических приёмов, которые будут использованы и смогут в полной мере активизировать 

мыслительную деятельность обучающихся.  

Такими приемами могут быть: составление конспекта в соответствии с утвержденным планом, 

восстановление деформированного текста, поиск ошибок, которые специально были допущены 

педагогом, заполнение таблиц, создание логических цепочек. 

В системе дифференцированного подхода при самостоятельной работе обучающихся мы можем 

выделить следующие компоненты: 

–  повышение объема и интенсивности работы с более подготовленными облучающимися; 

–  разделение занятий на обязательную и творческую;  

–  проведение регулярных консультаций обучающихся; 

–  исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом содержании самостоятельной 

работы, сроках выполнения, потребности во вспомогательных средствах, формах, способах 

контроля и оценке итоговых результатов [1]. 

Самостоятельная работа во время учебного процесса подразделяется на аудиторную и 

внеаудиторную. Процесс аудиторной самостоятельной работы проходит под непосредственным 

руководством (контролем) преподавателя по его поручению.  

Для получения желаемого результата контрольно-диагностические материалы аудиторных 

самостоятельных работ должны охватывать все уже изученные темы, а так же давать возможность 

качественно оценить уровень усвоения учебной программы.  

Соответственно, должны состоять из: 

-  практических работ; 

-  тестов; 

-  контрольных работ. 

В системе среднего профессионального образования большее внимание следует уделять именно 

практической самостоятельной работе обучающихся, так как именно она позволит сформировать у 

обучаемых дополнительные компетенции, необходимые для профессиональной конкурентоспособности. 

В соответствии со всем вышесказанным, определим вариации аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся с использованием дифференциации. И. Э. Унт определяет 

следующие варианты:  

–  при письменном опросе по карточкам обучающиеся разных подгрупп выполняют разное 

количество заданий; 

–  содержание задания одинаково для всей группы , но для подгруппы сильных обучающихся время 
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на выполнение работы уменьшается; 

–  содержание задания одинаково для всей группы, но для сильных обучающихся предлагаются 

задания большего объема или более сложные; 

–  задание общее для всей группы, а для слабых обучающихся  предлагается вспомогательный 

материал, который может облегчить выполнение задания (пример решения задачи, методика 

решения задачи). 

При выполнении практических работ изначально решаются более лёгкие задачи облучающимися 2 

и 3 подгрупп, а далее более сложные первой подгруппой.  

Если на практических работах всем предлагаются  задания одинаковой сложности, то для каждой 

группы обучающихся следует дифференцировать количество информации, указывающей, как выполнять 

самостоятельную работу : для 3 подгруппы – подробная инструкция выполнения задания, для 2 

подгруппы – некоторые пункты на которые следует обратить внимание, для 1 подгруппы – только цель 

задания. 

Для внеаудиторной самостоятельной работы третьей подгруппе предлагаются задания, точно 

соответствующие обязательным результатам. Вторая подгруппе получает аналогичные задания и в 

дополнение более сложные задачи. Для первой подгруппы предлагается решить комплексные задачи. При 

определении объема работы следует исходить из средней нормы времени, затрачиваемого на 

приготовление задания, дня недели, загруженность обучающихся другими предметами [4]. 

Стоит отметить, что обучающихся 3  подгруппы, крайне важно обучить самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, самостоятельному выполнению дополнительных заданий творческого 

характера, если это возможно, поручать им лично проводить небольшие исследовательские проекты. 

Подводя итоги, определим положительные стороны использования дифференцированного подхода 

к обучению в системе среднего профессионального образования: 

–  повышение уровня мотивации к обучению у всех подгрупп обучающихся, так как каждая 

подгруппа способна получать желаемые оценки; 

–  обучающиеся с высоким уровнем знаний не теряют время на решение простейших задач,  для 

обучающихся слабого уровня создаются условия для выполнения обязательного минимума; 

–  объединение обучающихся  в подгруппы равных по способностям облегчает преподавание каждой 

подгруппе. 

Список литературы: 

1.  Бутузов, И. Д. Дифференцированный подход к обучению учащихся на современном уроке Текст. : 

учеб. пособие /И. Д. Бутузов. — Новгород, 1972— 72 с. 

2.  Капиносов, А. Н. Уровневая дифференциация при обучении математике / А. Н. Капиносов. - 

Петрозаводск, 1989. - 175 с. 

3.  Ростовская Е. Г. Дифференцированное обучение как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста в системе среднего профессионального образования: дис. ... канд. пед. наук. 

Ставрополь, 2005. 

4.  Унт, И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Э. Унт. - Москва : Педагогика, 

1990. - 192 с. 

5.  Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности «Технология машиностроения» от 18.04.2014 г. № 350. 

6.  Юнина Е. А. Педагогическая психология: социально-личностное образование". Пермь: ПРИ ПИТ, 

2004. - 92 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (63) 2022г. 

    

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (63) 2022г.
 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (63) 2022г. 

 

 

71 

УДК796.01 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ УМСТВЕННОГО АСПЕКТА 

ЧЕЛОВЕКА 

Кузнецова Александра Юрьевна 

студент 

Костромина Ольга Владимировна  

доцент кафедры ФВиС 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 
 

Аннотация. В данной статье представлен ряд аспектов влияния физической культуры на формирование 

умственных способностей обучающихся, а также важность активного образа жизни. В современном мире 

все более часто люди ведут сидячий образ жизни. К сожалению, именно это способствует уменьшению 

активности человека и приводит к усугублению его здоровья, как физического, так и умственного. В 

статье будут проанализированы положительные факторы влияния спорта на психику обучающихся. 
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Часто студенты встречают трудности на своем учебном пути, поскольку сам процесс обучения 

является затратным делом как в плане энергоресурсов, так и в плане умственных затрат. В основном 

обучение составляет примерно 80% жизни обучающихся, следовательно, большая часть времени 

студентов проходит в сидячем положении, кроме занятий физической культуры.[3] Именно этот сидячий 

образ жизни способствует ухудшению здоровья, быстрой утомляемости, выгоранию и увеличивает риски 

развития психологических заболеваний, таких как депрессия, психоз и в худшем случае суицидальные 

мысли.  

Актуальность работы представлено в следующем: движение – это залог счастливого 

существования, поэтому важно узнать в чем же заключается влияние физической активности на 

умственные способности человека.  

Цель работы: выявить аспекты формирования и совершенствования умственных способностей 

человека посредством влияния физических нагрузок. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Анализ теоретических материалов по данной тематике; 

2. Исследовать аспекты влияния физической активности на духовный мир человека; 

3. Сопоставить разные мнения о значимости физических нагрузок в формировании интеллекта 

человека в современных реалиях. 

Методологию исследования представляют такие методы: сравнительный анализ и синтез, 

системный метод, изучение литературы соответствующей темы, отбор и систематизация информации, а 

также обобщение. 

Как мы уже отметили, с каждым годом система образования все больше увеличивает поток 

информации и количество образовательных программ, чтобы успеть за быстро развивающимся миром. 

Это не всегда хорошо сказывается на здоровье обучающихся, поскольку постоянное умственное 

напряжение без возможности получить физическую и эмоциональную разрядку приводит к ряду 

проблем.[1] 

Однако на данный момент в многих учебных заведениях на последних курсах стала пропадать 

физическая культура. Несомненно, есть часть студентов, которые занимаются спортом и без напоминаний, 

но все же большинство уделяет мало внимания физическому развитию своего тела. 

Стоит заострить внимание на последствиях, к которым приводит занятия спортом, к ним 

относится:  

 самодисциплина: регулярное занятие спортом приводит к формированию привычки; 

 смена деятельности: всегда стоит помнить, что мозг не может долго выполнять одну работу без 

потери концентрации, однако, если после длительного обучения пойти в зал, это поможет 

отдохнуть от мыслительного процесса и с новыми силами окунуться в учебу;[2] 

 выброс негативных эмоций: зачастую мы переживаем внутри себя множество эмоций (например, 

злость, досаду или грусть от плохой оценки, ненависть к себе из-за ошибок на экзамене), к 

сожалению, не всегда есть возможность высвободить эти эмоции в течение дня, однако их можно 

с легкостью проявить в командном спорте или в тренажерном зале, где данные эмоции являются 

сильным мотиватором.[4] Также во время выполнения физических нагрузок в организме 
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вырабатываются эндорфины (естественные антидепрессанты), а это в свою очередь позволяет 

значительно снизить риски психологических заболеваний;[7] 

 нормализует многие процессы в организме: физическая активность способствует крепкому сну, 

улучшает память, совершенствует тело человека, помогает спокойнее относиться к ситуациям, 

помогает кровообращению (это дает большее насыщение клеток кислородом) и другое.[5] 

Однако есть и другая точка зрения на важность физической активности на умственные 

способности человека. Некоторые люди считают, что в современных реалиях спорт не столь важен. Сюда 

можно отнести радикальный бодипозитив, в котором стали пропагандировать телесную запущенность и 

отказ от элементарных правил гигиены, что в итоге может привести ко многим заболеваниям, а это в свою 

очередь ухудшает прямым и косвенным путями умственные способности человека.  

Достаточно большая часть населения планеты думает, что активное занятие спортом может 

привести к проблемам со здоровьем. Действительно, существует множество травмоопасных видов спорта, 

но все-таки эти направления не относятся к большинству, а лишь к профессионалам. В основном 

физическая активность лишь укрепляет тело и ум, если вы будете грамотно заниматься спортом и 

соблюдать все меры безопасности.[6] 

Даже киберспортсмены понимают значимость физической активности, поскольку длительное 

времяпровождение за компьютером приводит к проблемам со спиной, туннельному синдрому, ожирению 

и многому другому. Они осознают, что здоровое тело поможет им в их матчах, поскольку физическая 

подготовка — это показатель проводимости нервов, а здоровое тело позволяет развить более быстрые 

рефлексы. То же самое можно сказать и про шахматистов. Исследование, проведенное в РЭУ им. Г. В. 

Плеханова [5] подтверждает, что: чем чаще студент занимается физической культурой, по собственному 

желанию, либо в рамках учебной дисциплины, тем медленнее у него наступает состояние утомления и 

тем реже возникает переутомление как таковое. 

Таким образом, физические упражнения необходимы, чтобы человек правильно развивался. 

Регулярная физическая активность формирует устойчивость к психологическим нагрузкам, а также 

помогает быстрее адаптироваться к ситуации и совершенствует человеческий организм. Влияние 

физических нагрузок на умственные способности обучающихся очень велико.  

В результате изучения данного вопроса были решены следующие задачи: 

1. Проанализированы различные материалов по теме влияния физической активности на умственное 

здоровье обучающихся; 

2. Исследованы аспекты влияния спорта на интеллект человека; 

3. Сопоставлены разные мнения о необходимости спорта в совершенствовании человека и его 

умственных способностей. 

Полученные мной результаты анализа информации данной темы доказывают необходимость 

детального изучения влияния физических нагрузок на развитие человека в плане ума и психики. 
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Аннотация. Выносливость интегрирует в себе большое число процессов, происходящих на различных 

уровнях: от клеточного и до целостного организма. Однако, как показывают результаты современных 

научных исследований, в преобладающем большинстве случаев ведущая роль в проявлениях 

выносливости принадлежит факторам энергетического обмена и вегетативным системам его обеспечения 

– сердечно-сосудистой и дыхательной, а также центральной нервной системе. 

Выносливость – это способность человека к длительному выполнению какой-либо работы без 

заметного снижения работоспособности. А уровень выносливости обычно определяется временем, в 

течение которого человек может выполнять заданное физическое упражнение. Чем продолжительнее 

время работы, тем больше выносливость. 

Учитывая то, какое огромное значение имеет выносливость для здоровья, физического развития, 

трудовой деятельности и успешной воинской службы, актуальность данной темы вне всяких сомнений. 

Ключевые слова: выносливость, физические упражнения, виды выносливости. 
 

Введение 

Выносливость - это физические возможности (качества) человека, выражающиеся в способности 

противостоять физическому переутомлению в процессе мышечной деятельности. Выносливость играет 

важную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает важной составляющей физического здоровья, 

в спортивной деятельности служит предпосылкой для развития других физических качеств.  

Насколько успешно это качество разовьется у конкретного человека в процессе занятий 

физической культурой и спортом, во многом зависит от того, насколько успешными будут его занятия 

физкультурой и спортом в целом. Это обстоятельство определяет актуальность данной темы.  

Определение выносливости и отдельных ее видов 

Выносливость - это способность человека длительное время выполнять любую деятельность без 

снижения ее эффективности.     

Организм в целом участвует в любой деятельности человека. Однако, в зависимости от типа, 

большую часть работы выполняет какое-либо звено или система тела. В процессе решения двигательной 

задачи спортсмену приходится преодолевать переутомление, которое в каждом конкретном случае носит 

весьма специфический характер.    

Само понятие выносливость имеет несколько аспектов: 

 устойчивость человека к воздействию нарастающей утомляемости, 

 способность человека работать в течение длительного времени с предельной интенсивностью, 

умение мобилизовать психофизические резервы, 

 умение эффективно вести соревновательную деятельность, 

 продолжительность физических нагрузок на фоне стабильного баланса функций и систем 

организма, 

 способность к узкоспециализированной или цельной деятельности. 

В то же время интегральные свойства способности человека проявлять выносливость, 

проявляющиеся при реализации комплекса физических качеств, указывают на их неразрывную связь, 

поскольку их реализация обеспечивается одними и теми же биологическими механизмами. Поэтому 

условное выделение его в самостоятельную категорию в основном связано с необходимостью 

классификации средств и методов, используемых в педагогических технологиях его развития. В 

соответствии с принятой классификацией в теории и методике физического воспитания выделяют так 

называемые парные виды выносливости: силовую, скоростную, скоростно-силовую, координационно-

двигательную и статическую.    

Существует другая, более полная классификация различных форм проявления 

выносливости, сгруппированных по той или иной характеристике. Например:  

 выносливость к работе циклического, ациклического или смешанного характера; 
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 выносливость к работе в определенной силовой зоне (максимальная, субмаксимальная, большая, 

средняя); 

 статическая или динамическая выносливость; 

 локальная, региональная или глобальная выносливость; 

 аэробная или анаэробная выносливость; 

 выносливость, скорость, сила или координация; 

 общая или специальная выносливость; 

 дистанция выносливости, игровая или многозаходная и др. 

Однако нет таких двигательных действий, которые требовали бы проявления какой-либо формы 

выносливости в чистом виде. Например, силовая выносливость может носить аэробный или анаэробный 

характер, проявляться в циклических или ациклических упражнениях, в работе может быть задействовано 

небольшое количество групп мышц или практически все мышцы тела.  

На практике обилие всех форм проявления выносливости обычно сводится к двум ее типам: 

общему и специальному. 

Общая выносливость - это способность человека выполнять длительную и эффективную работу 

неспецифического характера, которая положительно влияет на развитие отдельных компонентов 

работоспособности человека за счет повышенной адаптации к стрессу и наличия явлений. перевода 

обучения от неспецифических занятий к конкретным. 

Особая выносливость - это способность эффективно выполнять работу и преодолевать 

переутомление в условиях, определяемых требованиями конкретного вида деятельности. 

Помимо прочего, характер проявляемой в двигательной активности выносливости зависит от 

количества групп мышц, которые принимают активное участие в работе. Исходя из этого, выносливость 

делится на общую (проявляется, когда в работе задействовано более 2/3 всех групп мышц, региональную 

(когда активно функционируют от 1/3 до 2/3 групп мышц) и местную (когда меньше 1/3 от общего 

количества групп мышц.  

Факторы, определяющие уровень развития выносливости 

Реализация способности человека проявлять различные виды выносливости обусловлена многими 

факторами. К ним относятся не только социальные и личностные особенности человека, но и 

особенности его морфофункционального развития, состояния здоровья, спортивно-технических навыков, 

устойчивости к стрессовым факторам.  

Уровень развития и проявления выносливости зависит от: 

1. От наличия в организме человека энергоресурсов, 

2. С уровня функциональных возможностей различных систем организма (сердечно-сосудистой, 

центральной нервной системы, нервно-мышечной и др.), 

3. По скорости срабатывания и степени слаженности работы этих систем, 

4. От стабильности физиологических и психических функций до неблагоприятных сдвигов во 

внутренней среде тела, 

5. От эффективности использования энергетического и функционального потенциала организма, 

6. От готовности системы опорно-двигательного аппарата, 

7. От совершенства технико-тактического мастерства, 

8. По личностным и психологическим характеристикам. 

Возрастные особенности проявления выносливости 

Повышение функциональных возможностей организма, ограничение выносливости происходит 

особенно значительными темпами в периоды, предшествующие взрослой жизни. Уже в конце 

подросткового возраста определяются самые высокие значения относительной МПК и показателей 

активности кислородного обмена. Следовательно, в этом возрасте созревает часть предпосылок для 

проявления значительной аэробной выносливости.   

Наибольшие значения МПК, предельных параметров кислородного долга и ряда других 

показателей функциональных возможностей, определяющих выносливость различных типов, 

наблюдаются у людей зрелого возраста. После 40 лет возрастной регресс выносливости постепенно 

становится более заметным.  

Возрастные различия в работе тех или иных органов и систем организма во многом определяют 

разные способы развития выносливости. Например, для развития скоростной выносливости в работе, 

максимальная мощность будет развиваться при использовании легкой атлетики, работающей на 
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расстоянии - 30 - 60 м - для младших, 100 м - для старших студентов, 100 - 200 м - для 

квалифицированных бегунов.                       

Далее мы рассмотрим основные критерии и методы выносливости у занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Задачи, решаемые в процессе развития выносливости 

Цели развития общей выносливости заключаются, прежде всего, в обеспечении развития общей 

аэробной выносливости. Главное здесь не избирательное воздействие на какие-либо отдельные факторы 

выносливости, а создание условий для повышения общего уровня работоспособности по отношению к 

возрастающему спектру деятельности, связанной с проявлением выносливости.  

Базовый уровень развития общей выносливости, достигаемый на этой основе, предусмотрен в 

программах физического воспитания. В случае спортивной специализации дальнейшее развитие общей 

выносливости обеспечивается постольку, поскольку это продиктовано законами совершенствования в 

выбранном виде спорта.  

Задачи развития специфической выносливости - обеспечить направленное развитие 

специфической выносливости каждого вида в той мере, в какой это необходимо для всестороннего 

совершенствования двигательных способностей и специальной подготовки к избранной деятельности. 

Важно отметить, что задачи развития специфической выносливости обычно решаются в основном 

после достижения определенного базового уровня общей выносливости. 

Средства для развития выносливости 

В качестве основных средств развития выносливости обычно используются физические 

упражнения и их комплексы, характерными особенностями которых являются: 

 Активное функционирование большинства или всех основных звеньев системы человеческого 

опорно-двигательного аппарата, 

 Сравнительно значительная общая продолжительность работы, 

 Умеренная, высокая, но не максимальная интенсивность. 

Физические упражнения самых разнообразных форм могут использоваться как средство развития 

выносливости, если они систематически организованы таким образом, что приобретают (в сочетании или 

по отдельности) весь набор перечисленных характеристик. В частности, широко используются 

ациклические и смешанные гимнастические и игровые упражнения, которым придается необходимая 

эффективность за счет многократных непрерывных повторений, суммирования эффекта отдельных 

упражнений, повышения двигательной плотности занятий и других методически обоснованных 

способов. В последние десятилетия значительную ценность в этом плане приобрела такая 

организационно-методическая форма обучения, как круговая тренировка.   

Если мы говорим о развитии специфической выносливости, то в качестве средств используются 

так называемые целевые упражнения. упражнения, в отношении которых уровень развития 

специальной выносливости обеспечивается. Также используются специальные подготовительные 

упражнения, в которых моделируются определенные модели целевых упражнений.      

Дополнительные средства развития выносливости, особенно аэробной выносливости, включают, в 

частности, так называемые дыхательные упражнения, настройку рационального дыхания при выполнении 

базовых упражнений и дозированное использование некоторых факторов окружающей среды: 

оксигенации вдыхаемого воздуха, барометрии. давление, температурные факторы и др. 

Дыхательные упражнения - это целесообразно регулируемые циклы дыхательных актов, 

выполняемые в определенных режимах, различными способами в сочетании с двигательными 

действиями. Среди них есть упражнения, включающие в себя направленное изменение частоты, глубины 

и ритма дыхания, легочную вентиляцию и временную задержку дыхания.  

Настройка рационального дыхания предполагает использование носового и орального дыхания в 

зависимости от степени двигательной активности; усиление выдоха при работе большой интенсивности и 

подчинение фаз дыхательного действия и фаз двигательных действий.  

Направленное использование факторов внешней среды заключается, как правило, в использовании 

влияния горных условий, что способствует повышению аэробных возможностей организма, его 

устойчивости к гипоксическим условиям. 

Средства для развития специальной выносливости может быть: Общеразвивающие упражнения с 

предметами: молодые люди - с чучелами шаров 3 - 5 кг, гантели до 8 кг, вес 16 и 24 кг; упражнения на 

тренажерах; девушки - обручами, булавами, скакалкой, большими мячами;  упражнения на брусьях и 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (63) 2022г. 

    

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (63) 2022г.
 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (63) 2022г. 

 

 

76 

перекладине (юноши), упражнения на бревне и брусьях (девушки);  эстафеты, игры, полосы препятствий 

с использованием гимнастических снарядов и др.         

Методы и приемы, используемые для развития выносливости 

В процессе развития выносливости обычно используется большинство разновидностей строго 

регламентированных приемов упражнений, дополненных игровыми и соревновательными 

приемами. Специфика их применения зависит от специфики двигательных действий.  

Говоря о методах развития выносливости (совокупности различных приемов и форм 

организации занятий), можно выделить следующие: 

 метод на скоростную выносливость (отдельно на выносливость в работе разной мощности); 

 техника на силовую выносливость (динамическую и статическую), подчеркивающая, 

 Эти методы представляют собой вариации использования переменных, повторяющихся и 

интервальных методов. 

Приемы основаны на двух методических подходах к развитию выносливости: 

1. На основе использования эффекта переноса и избирательного воздействия на факторы удельной 

выносливости. (это либо методы, основанные на использовании передачи общего тренировочного 

эффекта подготовительных упражнений.   

2. На основе целостного моделирования целевых упражнений с заданными параметрами проявления 

выносливости. 

В качестве примера конкретной методики развития выносливости можно привести следующую 

(приведенную в учебнике Л.П. Матвеева). 

Для этой техники характерны: 

 Комплексное использование общефизических упражнений, позволяющих по-разному влиять на 

общие факторы выносливости; 

 Постепенное увеличение тренировочных нагрузок и неудовлетворительная степень их 

увеличения; 

 Широкий выбор методов тренировок. 

Основные методы: 

 методы интегрального приближенного моделирования соревновательной деятельности (актуально 

для различных видов спорта): 

 минимизация пауз отдыха, 

 многократное преодоление соревновательной дистанции с превышением соревновательной 

скорости с постепенным увеличением отрезков (может использоваться как в физической культуре, 

так и в спорте). 

Чтобы повысить выносливость для работы на максимальной мощности, упражнения выполняются 

с большой скоростью; для умеренной мощности на относительно более низкой скорости.  

Например, для повышения скоростной выносливости к работе средней мощности (длинные и 

сверхдлинные дистанции) используются следующие средства: бег, гребля, плавание, езда на велосипеде и 

другие циклические упражнения. При использовании единого метода упражнения выполняются с 

относительно равномерной скоростью, которая составляет 75-80% от максимально возможной в течение 

20 минут и более.  

В интервальном методе используются короткие растяжки, короткие паузы отдыха с большим 

количеством повторений. 

Критерии и методика оценки выносливости у занимающихся физической культурой и 

спортом 

О состоянии и степени развития выносливости судят по ряду общих и частных 

показателей. Естественно, их выбор зависит от характеристик деятельности, в отношении которых 

определяется выносливость, одним из обязательно учитываемых параметров является время, в течение 

которого выполняется деятельность.    

При этом в одних условиях учитывается время, в течение которого возможно выполнение работ 

без снижения заданного уровня эффективности, оцениваемого по количественным и качественным 

критериям, в других - максимально возможное время для выполнения работы  до отказа. В практике 

физического воспитания интегральными внешними показателями выносливости чаще всего 

являются:    

 в упражнениях циклического характера, направленный на преодоление дистанции, - 

в минимальное время, чтобы преодолеть заданную и достаточно большое расстояние (например, 
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1 - 2 км) или (гораздо реже) общей длины расстояния, которое может быть пройдено в заданное 

время (например, в 12-минутном тесте Купера или в часовом беге);         

 в последовательно повторяющихся упражнений ациклического и комбинированного характера - 

The общее число повторений (или общее количество движений) в данный момент времени 

(например, в 20 - 30 минут с высшей пробы в рамках схема подготовки);          

 в сложных формах двигательной деятельности, таких как игры и единоборства - степень 

сохранения и изменения двигательной активности в течение установленного времени (с 

учетом количества эффективных атакующих и защитных действий в периоды игры или схватки и 

т. д.).           

Вместе со всеми этими показателями обычно учитываются и другие. Среди них одной из 

распространенных является стабильность технически правильного выполнения действий - отсутствие 

или минимальное количество нарушений технологии в заданных условиях.      

Если при прямом методе испытуемого просят выполнить какое-либо задание (например, бег) с 

заданной интенсивностью (60, 70, 80 или 90% от максимальной скорости), и сигнал об остановке теста 

является началом снижения скорости выполнения этого задания, то важно отметить, что на практике 

учителя физкультуры и спорта редко используют прямой метод, так как сначала нужно определить 

максимальные скоростные возможности испытуемых (бегом 20 или 30 м в движении), затем для каждого 

из них рассчитать заданную скорость и только после этого приступить к тестированию... В практике 

физического воспитания в основном используется косвенный метод, когда выносливость занимающихся 

определяется временем они преодолевают достаточно большое расстояние. Так, например, для учащихся 

начальной школы, длина дистанции, как правило, 600 - 800 м; Средние классы - 1000 - 1500 м; старшие 

классы - 2000 - 3000 м. 

Заключение 

Рассмотрение вопросов, связанных с развитием выносливости, позволило установить, что 

выносливость - это способность человека длительное время выполнять любую деятельность без 

снижения ее эффективности. 

Для развития выносливости может применяться широкий спектр средств и методов физического 

воспитания и спортивной тренировки.  

Следует помнить, что существуют разные виды выносливости - общая (к любым видам 

физкультурно-спортивной деятельности) и специальная (к определенному виду физкультурно-спортивной 

деятельности). 

Сначала развивают общую выносливость, затем, на ее основе, особую. 

Методика развития общей, а затем специальной выносливости предполагает использование так 

называемых циклических видов физических упражнений (бег, гребля, плавание) с постепенным 

увеличением интенсивности и длины дистанции, а также спортивных игр. 

Одна из главных особенностей техники - последовательность и регулярность выполнения этих 

упражнений. Для развития таких видов выносливости, как скорость, сила, координация, используются 

общеразвивающие, гимнастические и другие упражнения, которые также следует использовать регулярно 

и с достаточной продолжительностью. При развитии особой выносливости (характерной для 

определенного вида спорта) можно использовать упражнения, максимально приближенные к 

соревновательным (например, для баскетбола длительное ведение бросков, для бокса - длительная работа 

на боксерском мешке). 
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Сегодня проблема полового и гендерного образования, как целенаправленной педагогической 

деятельности, является актуальной  для общества в виду смещения патриархальных ценностей и прихода 

на их место новых социокультурных ориентации в развитии постиндустриального общества. Поэтому 

важно формировать у подрастающего поколения установки на гуманное и толерантное отношение к 

представителям противоположного пола. В основе формирования гендерной толерантности у подростков 

заложена идея гендерного равенства, т.е. право на отличия между представителями двух  полов без 

ограничения условий, прав и возможностей. 

Вопрос о формировании гендерной толерантности приобретает особую актуальность в 

современном мире: происходит смена гендерных ролей и стереотипов, трансформируются моральные и 

культурные ценности, появляются новые формы межгендерного взаимодействия. 

Толерантность – многоаспектный феномен, который связан со всеми сферами общественной 

жизни личности и является предметом изучением многих научных областей. Термин «гендерная 

толерантность» в России впервые был введен в начале 90-х годов в связи с возросшим интересом 

научного сообщества к гендерным исследованиям. 

Несмотря на актуальность изучения взаимоотношений мужчин и женщин в контексте гендерной 

толерантности,  в современной литературе не дается конкретного определения этого феномена с точки 

зрения философского или культурологического подхода. 

Г.Л. Бардиер, отмечая актуальность проблемы формирования толерантных установок, дает 

определение гендерной толерантности: непредвзятое отношение к представителям другого пола, 

недопустимость априорного приписывания человеку недостатков, ориентация на стереотипы , выражения 

гендерного превосходства или дискриминации по половому признаку.  

Основополагающими принципами формирования гендерной толерантности являются: 

формирование отношений построенных на сотрудничестве, готовность к понимаю и принятию другого, 

уважение человеческого достоинства и прав, независимо от пола, эмпатия, признание равенства [2, с.536]. 

Е.А. Конышева, рассматривая гендерную толерантность в аспекте психолого-педагогических наук, 

обозначает его как интегративное личностное образование, проявляющееся в принятии себя и другого как 

представителя определенного пола. 

Основными критериями сформированности гендерной толерантности будут являться: отсутствие 

предубеждений в оценке способностей и поведения у представителя другого пола, умение устанавливать с 

ним субъект-субъектные отношения [6,с.116]. 

Подростки с наиболее выраженными признаками мужских и женских качеств имеют более низкий 

уровень социальной и культурной толерантности, чем подростки с андрогинными качествами.Это связано 

с тем, что в процессе социализации и формирование качеств, индивид усваивает типично мужские или 

типично женские модели поведения, которые позже закрепляются как гендерные стереотипы[4, с.30]. 

Гендерные стереотипы, в свою очередь, являются основой восприятия себя и других людей в 

социальных взаимодействиях: взаимных ожиданий индивидов относительно гендерно-адекватного 

поведения, атрибуции социальных ролей и статусов, традиционных полоролевых черт личности и 

социально-психологических характеристики. 

Такие особенности гендерной структуры личности могут служить основанием для возникновения 

межгендерных конфликтов в поликультурной среде, поэтому поведение, находящееся в обратной 
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зависимости от гендера может являться причиной низкой выраженности уровня социальной и культурной 

толерантности [5,с.83]. 

В трудах Л.С. Выготского обоснована особая значимость подросткового возраста в социальном 

развитии ребенка. Подростковый период – это этап развития, в котором есть наиболее благоприятные 

возможности для воспитательного взаимодействия по активному, целенаправленному воспитательному 

воздействию, изменению в нужном направлении личностных физических, психических, социокультурных 

качеств и способностей, а также поведения [3,с.536]. 

Основным фактором развития самосознания личности подростка и его социализации является 

процесс полоролевой идентификации, занимающий существенное место в организации психосексуальной 

сферы личности, во много определяющей особенности его общения и взаимодействия с представителями 

обоих полов. 

По мнению В.Н. Чудновского формирование половой идентичности в подростковом возрасте 

обусловлено возрастным особенностями этого периода и играет ключевую роль в развитии 

направленности личности, определяющей его смысложизненные ориентации [ 7, с.74]. 

Т.А.Арканцева в своем исследовании особенностей подростка с разными типами полоролевой 

идентификации пишет, что полоролевая ориентация подростков как интегральное новообразование можно 

сопоставить с рядом социально-психологических характеристик личности подростка: способности к 

социальной адаптации, формированию представлений о мужских и женских качеств у представителей 

обоих полов и степень их соответствия общекультурным и социальным нормам [ 1, с.137]. 

Гендерная толерантность, изучаемая в аспекте образовательной среды, включает следующие 

структурные компоненты: степень выраженности полоролевых признаков; фемининности, 

маскулиннности, андрогинности и уровень социокультурной толерантности личности. 

Так же гендерная толерантность – это уважительное, непредвзятое и безоценочное  отношения к 

представителям другого пола, его поступков, взглядам и суждениям, в контексте его 

этнической,полиэтнической, профессиональной принадлежности.Таким образом, проблема 

формирования гендерной толерантности в России является наиболее актуальной на этапе развития 

общества в условиях трансформации межгендерных отношений, преобразования гендерных стереотипов 

и создания новых стратегий межполового взаимодействия  
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Аннотация. В статье рассмотрена краткая история происхождения лыж. Также рассказано о тактике 

лажных ходов во время соревновательного процесса и о правильном распределении сил по дистанции. 

Приведены правила техники безопасности занятием лыжным спортом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Лыжные гонки — это соревнование в передвижении на равнинных (беговых, гоночных) лыжах на 

установленную дистанцию, проложенную в естественных природных условиях, как правило, по 

пересеченной местности. Результат оценивают временем прохождения дистанции. 

В большинстве районов нашей страны, где зима продолжительная и снежная, занятия лыжами — 

один из самых доступных и массовых видов физической культуры. Передвижение на лыжах в условиях 

равнинной и пересеченной местности с преодолением подъемов и спусков различной крутизны 

вовлекает в работу большие группы мышц и оказывает положительное воздействие на развитие и 

укрепление функциональных систем организма и в первую очередь на сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную. 

Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется как по объему, так и по 

интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство физического воспитания для людей 

любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической подготовленности. Выполнение 

умеренной мышечной работы с вовлечением в движение всех основных групп мышц в условиях 

пониженных температур, на чистом морозном воздухе заметно повышает сопротивляемость организма к 

самым различным заболеваниям и положительно сказывается на общей работоспособности. 

1. ИЗ ИСТОРИИ ЛЫЖНОГО СПОРТА 

Различные приспособления, увеличивающие площадь опоры при передвижении по глубокому 

снегу, использовались древнейшими народами в быту и на охоте. Первыми такими приспособлениями, 

очевидно, были шкуры убитых животных, которыми древние охотники обматывали ноги, предохраняя их 

от холода. Это послужило толчком для использования других предметов (обломков коры, щепок, а 

позднее и дощечек) для увеличения площади опоры. 

Многочисленные исследования историков, археологов, русские летописи, скандинавский эпос и 

другие источники говорят о применении лыж народами, населяющими Сибирь, Урал, Алтай, север 

Европы, Скандинавию еще задолго до нашей эры. Новейшие данные позволяют предположить, что лыжи 

были изобретены в конце верхнего палеолита — примерно 15-20 тыс. лет назад (а не 5 тыс., как считалось 

раньше). 

В процессе эволюции форма лыж постепенно совершенствовалась. После ступающих лыж 

появились скользящие. Но был период, когда применялись скользящие лыжи разной длины — одна узкая 

и длинная для скольжения, а другая — более короткая и широкая — для отталкивания. В условиях 

передвижения по пересеченной местности, на охоте и в лесу использовать лыжи разной длины неудобно. 

Видимо, поэтому появились лыжи более короткие и широкие, но одинаковые по длине. 

Русские дореволюционные историки неоднократно упоминали в своих работах, что помимо охоты 

лыжи на Руси часто использовались во время праздников и зимних народных забав, где 

демонстрировались сила, ловкость, выносливость в беге «наперегонки» и в спусках со склонов. Лыжный 

спорт в России начал развиваться в конце 19 века. Это стало одной из причин, почему довольно 

длительное время лыжники России уступали спортсменам Скандинавии, кроме того, тогда занятия 

лыжами носили больше развлекательный характер. Любители лыжного спорта совершали прогулки, да и 

круг любителей лыж был весьма ограничен. В период 1918-1923 гг. основное влияние на массовое 

развитие лыжного спорта среди гражданского населения оказали Всевобуч и Красная Армия. Командиры 

и бойцы Красной Армии стали агитаторами и пропагандистами лыжного спорта. После окончания 

Великой Отечественной войны лыжный спорт получает все большее распространение, увеличивается 

число занимающихся, улучшаются спортивные результаты. Росту уровня развития лыжного спорта во 

многом способствовало создание в нашей стране широкой сети детских и молодежных спортивных 
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школ. 

За последнее двадцатилетие наука о спорте, в том числе теория и методика лыжного спорта, 

начала развиваться быстрыми темпами. Если раньше она в основном занимала объяснительную функцию 

и мало помогала практике, то в настоящее время ее роль существенно изменилась. Спортивные 

соревнования — это уже не просто индивидуальные поединки и не только соревнование команд, это 

прежде всего демонстрация силы и умения спортсмена, высокого тактического мышления преподавателя-

тренера. 

2. ЭЛЕМЕНТЫ ТАКТИКИ ЛЫЖНЫХ ХОДОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ПО 

ДИСТАНЦИИ. 

Посадка лыжника — рабочая поза, при которой происходит выполнение движений в различных 

способах передвижения. Глубина посадки лыжника определяется в первую очередь степенью сгибания в 

тазобедренном, коленном и голеностопном суставах; отсюда различают низкую, среднюю и высокую 

посадки. Однако при анализе техники ходов (например, попеременного двухшажного) следует говорить 

об оптимальной посадке в каждой фазе цикла ходов, так как глубина посадки не остается неизменной, а 

определяется задачами и характером движений в каждый момент цикла хода. 

Лучшие результаты достигаются при относительно равномерном прохождении дистанции. 

Колебания интенсивности выполняемой работы не должны превышать 3 — 5% в ту и другую сторону от 

ее средней. Резкие ускорения, как правило, ухудшают работоспособность лыжника, так как при этом 

наступает дискоординация деятельности двигательного аппарата, органов дыхания и кровообращения. 

Дыхательная и сердечно-сосудистая системы приспосабливаются к новому ритму работы с некоторым 

опозданием (от 5 до 10 секунд). При работе же в пределах оптимальной зоны происходит как бы 

настраивание различных функциональных систем на единый рабочий ритм. Очень важно найти 

правильный начальный темп гонки. 

Начинать гонку сразу в полную силу рекомендуется только хорошо тренированным лыжникам. 

Гонщику, недостаточно подготовленному, лучше вначале идти с интенсивностью ниже средней. 

Для раскладки сил большое значение имеет порядок выхода со старта. В наиболее выгодных 

условиях находятся лыжники, которым по жеребьевке достались последние номера. Им легче следить за 

противниками. Для гонщиков, стартующих первыми номерами, рекомендуется идти по своей раскладке 

сил, контролируя равномерность хода по отрезкам дистанции; или добиться преимущества сразу же после 

выхода со старта. 

Первый вариант называется тактикой на лучший результат, второй — тактикой отрыва. Когда 

противники стартуют в одной паре или через два-три номера, во время гонки они могут видеть друг 

друга. Приемы тактической борьбы с противниками в условиях непосредственного контакта можно 

разделить на три группы. К первой группе относятся приемы тактической борьбы при парном и общем 

старте. Первый прием — опередить противника, чтобы вырваться вперед или попасть в головную группу. 

Второй прием — пропустить часть участников вперед. При парном старте сильного противника выгодно 

пропустить вперед, так как следом за ним идти легче. Приемы второй группы применяются в тех случаях, 

когда противник находится впереди. Догнав идущего впереди лыжника или, наоборот, пропустив вперед 

участника, надо постараться не отпустить его, а держаться возможно ближе. Следуя за соперником, надо 

постараться изучить его силы и использовать его ошибки. Лыжник должен стремиться сделать лидером 

стартующего в паре, а если у противника тот же замысел и он на этот прием не пойдет, пропустить вперед 

при первом же удобном случае. Если же лыжник видит, что противник слабее по силам, его следует 

обходить сразу. 

Последним относящимся к этому виду тактическим приемом является обгон броском. Если 

идущий впереди гонщик не подает признаков сильного утомления и не хочет пропустить следующего за 

ним лыжника вперед, обойти его можно только при помощи сильного броска. Существуют определенные 

правила, которых следует придерживаться при обгоне. Например, обходить противника выгодно на том 

участке, где лыжник имеет преимущество, в тот момент, когда противник заметно устал. Перед обгоном 

следует немного передохнуть: перейти на одновременные ходы, стараться идти свободнее, а затем сделать 

уверенный, сильный бросок. Если борьба идет за первое место и противник также сильный лыжник, 

обходить его нужно там, где это ему не выгодно (например, на горе или на глубоком снегу). На подъемах 

выгоднее обходить противника не сразу. Лучше весь подъем пройти следом за ним и только наверху 

обойти, чтобы на спуске быть первым. Приемы третьей группы используются в тех случаях тактической 

борьбы, когда противник следует сзади. Первый прием — отрыв от противника. Если спортсмен, идущий 
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сзади, скользит свободно, у него еще есть свежие силы, ничего не остается, как пропустить его вперед. Но 

если заметно, что противник не имеет существенного преимущества, не следует его сразу пропускать. Не 

дожидаясь, пока он приблизится вплотную, немного ускорить ход, слегка оторваться от противника, а 

когда он снова сделает попытку подойти, опять повторить бросок. Второй прием — бросок на финише. 

Спортсмену, имеющему преимущество в быстроте, не следует делать ускорения в середине гонки, если он 

идет примерно в одно время со своими более выносливыми противниками. Лучше приберечь силы для 

финишного броска. При хорошем самочувствии можно начинать финишный бросок за 2 — 4 подъема до 

финиша, а если сил остается мало, — перед последним подъемом. 

Применение различных приемов тактики в соревнованиях преследует задачи: держать противника 

в постоянном напряжении, заставлять его тратить силы постоянной сменой темпа, разведать его 

скоростные возможности, использовать ошибки, моменты наибольшего утомления, чтобы на финише 

реализовать достигнутое преимущество. 

ПЕРЕХОД С ХОДА НА ХОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ДИСТАНЦИИ И 

СОСТОЯНИЯ ЛЫЖНИ. 

Умение использовать разные способы передвижения на лыжах с учетом условий местности, 

условий скольжения, степени утомления лыжника и других факторов — один из важных моментов 

тактики. В самых легких условиях — местность равнинная или с небольшим уклоном под гору, 

скольжение хорошее — применяют одновременный бесшажный или одношажный ход и их сочетание. 

При движении по равнинной местности или по месту с небольшим подъемом (до 3°) при хорошем или 

удовлетворительном скольжении наибольшую скорость дает сочетание попеременного двухшажного хода 

с одновременным одношажным. Применяют не только попеременный двухшажный ход, но иногда и 

четырехшажный. В условиях средней трудности — при хорошем скольжении на подъемах до 8°, при 

среднем — до 5 —  6° — наибольшая скорость достигается сочетанием попеременного двухшажного хода 

с попеременным четырехшажным, а также сочетанием попеременной работы ног с одновременными 

толчками палками. На бег переходят при худших условиях скольжения и большей крутизне склона. В 

трудных условиях, например при крутизне склона 8— 15°, если скольжение лыж и сцепление их со 

снегом хорошее, применяют двухшажный попеременный ход частыми шагами. Но при крутизне 12— 14°, 

когда сцепление лыж со снегом недостаточное, переходят на «полу[1]елочку» или «елочку». При очень 

трудных условиях, например при подъеме крутизной более 20° или при очень плохом скольжении, даже 

при меньшей крутизне склона, лыжники пользуются исключительно ступающим ходом, а также 

«полуелочкой» и «елочкой». На участках спусков при скорости 8— 10 м /с лыжники обычно прибегают к 

отталкиванию палками, при большей же скорости это делать бесполезно. На длинных пологих и 

малопокатых склонах с ровной поверхностью применяют аэродинамическую стойку. На 

сильнопересеченных и плохо просматриваемых склонах — высокую стойку. 

3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЛЫЖНЫМ СПОРТОМ. 

3.1. Перед началом занятий: 

—  надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки, перчатки или 

варежки; 

—  проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви. — лыжные 

ботинки должны быть подобраны по размеру ноги; 

—  проверить состояние лыжни или трассы, отсутствие в месте проведения занятий опасностей, 

которые могут привести к травме. 

3.2. Во время занятий: 

—  соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 метра, при спусках с горы не менее 

30 метров; 

—  спуски на средних и крутых склонах разрешается осуществлять только поочередно или на 

достаточном расстоянии друг от друга (не менее 5 метров); 

—  при выборе трассы необходимо предусмотреть, чтобы она проходила в защищенном от ветра 

месте, не пересекала замерзшие водоемы, густые заросли кустарника, шоссейные и грунтовые 

дороги; ширина трассы должна быть не менее 3 метров, а на поворотах и спусках — не менее 5 

метров; 

—  нельзя обгонять друг друга на узких дорогах и неудобных для обозрения спусках. Не следует 

останавливаться и стоять на трассе спуска, пересекать трассу спуска; 

—  при падении на спуске нужно быстро подняться и освободить трассу; особую опасность при 
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падении на спуске представляют палки, выдвинутые вперед; 

—  при вынужденном падении безопаснее падать на бок в сторону; самое надежное торможение во 

время спусков «плугом» и боковым соскальзыванием; 

—  при спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки; 

—  после спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание столкновений с другими 

лыжниками; следить друг за другом и немедленно сообщить учителю о первых же признаках 

обморожения; 

—  во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной или слишком свободной обуви; 

—  при поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить его в пути сообщить об 

этом тренеру и с его разрешения двигаться к месту расположения базы; 

—  при первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии сообщить об этом учителю 

(тренеру); 

—  при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

—  отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

3.3. После окончания занятий: 

—  убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь; 

—  принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спортивно-педагогическая дисциплина «Лыжный спорт» входит в блок наук, обеспечивающих 

запросы физической культуры и спорта. Курс логично взаимосвязан прежде всего с профессионально-

ориентированной дисциплиной «Теория и методика избранного вида спорта», а также такими 

дисциплинами, как физкультурно-спортивное совершенствование, история и теория физической 

культуры, анатомия, биомеханика, физиология, педагогика, психология и др. В системе физического 

воспитания лыжная подготовка — средство повышения уровня физической работоспособности, 

оздоровления, закаливания всех возрастных групп населения нашей страны, включая инвалидов. Лыжная 

подготовка включена в государственные программы по физическому воспитанию для 

общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений. Массовое овладение 

передвижением на лыжах является основой развития видов лыжного спорта, главная задача занятий 

которыми — достижение наивысших спортивных результатов на основе двигательно-функционального 

совершенствования организма спортсменов. Современный лыжный спорт включает семь олимпийских 

видов: лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, биатлон, горнолыжный спорт, 

фристайл и сноуборд. Среди всех зимних олимпийских видов спорта самый массовый в России по 

количеству занимающихся и работающих с ними тренеров — лыжные гонки. 
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Аннотация. В статье рассмотрена краткая история происхождения бадминтона. Также рассказано о 

правилах игры, технике и тактике игры. Указан размер корта и описан инвентарь для занятия в 

бадминтон. 

Ключевые слова: волан, ракетка, доступный, корт, матч, принимающая строна. 
 

Бадминтон – игровой вид спорта, суть которого заключается в следующем: на прямоугольной 

площадке, разделённой на 2 части сеткой, размещаются игроки, которые с помощью ракеток 

перебрасывают волан через сетку; нельзя допустить касание волана на своей стороне площадке, 

необходимо перебросить его через сетку сопернику. Игра в бадминтон может быть одиночной или парной. 

Как и любой другой вид спорта, бадминтон – это здоровый образ жизни, активное проведение 

досуга. Доступность, легкость игры, простые правила позволяют даже новичку достичь высоких 

результатов в бадминтоне. 

Бадминтон является демократичным видом спорта. Им можно заниматься в любом возрасте. 

Конечно, при этом серьезных успехов в профессиональном спорте не добиться, но вот значительно 

поднять уровень игры можно, так как освоение технических элементов доступно каждому. 

Бадминтон входит в тройку самых тяжелых по физическим нагрузкам игровых видов спорта, 

также считается самым быстрым ракеточным видом спорта: скорость полета волана может достигать 327 

км/час. Если суммировать все передвижения (включая ускорения, рывки, прыжки) бадминтониста за игру, 

то в длину «набежит» до 6 километров, а в высоту – километр. Бадминтонисты высокого класса могут 

играть на пульсе 200 и более ударов в минуту. 

1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАДМИНТОНА 

Бадминтон является очень древней игрой. Современный спортивный бадминтон происходит от 

индийской игры «пунэ», в которую играли в Древней Греции, Китае, Индии и Японии.  Его началом 

принято считать 1872 год. В этом году герцог Бофорт привез из Индии ракетки и мяч с перьями в свое 

поместье Бадминтон в Глостершире. Впервые игру с воланом продемонстрировала группа офицеров 

английских колониальных войск. Тогда же англичанами были составлены первые правила игры в 

бадминтон. Год спустя на основе бадминтона возникла новая игра — теннис. В 1887 году в Англии был 

создан первый клуб любителей бадминтона, а в 1893- основана первая в мире Ассоциация бадминтона. 

Размеры поля значительно отличались в зависимости от того, в какой местности происходила 

игра. Самым популярным был корт в Гвипфорде, его размеры составляли 13,4012 x 6,096 метров, они 

вошли в правила игры, которые были изданы Бадминтон-клубом в 1887 году. Очень скоро бадминтон 

завоевал популярность. К 1900 году бадминтон стал более спортивным. Однако любители этого вида 

спорта соревновались в обычной, каждодневной одежде. Однажды во время игры один из ее участников 

снял фрак, и с тех пор спортсмены стали использовать теннисный костюм. В 1905 году английская 

Федерация бадминтона утвердила правила игры. В Уимблдоне стало ежегодно разыгрываться открытое 

первенство Англии по бадминтону. 

Международная федерация бадминтона проводит также ряд официальных личных турниров. До 

последнего времени главным из них было открытое первенство Великобритании, считавшееся 

неофициальным первенством мира. Первый официальный чемпионат мира состоялся в 1977 году в 

Мальме (Швеция).  

2. ПРАВИЛА ИГРЫ В БАДМИНТОН 

2.1. Определения. 

Игрок: любой человек, играющий в бадминтон. 

Матч: основное соревнование в бадминтоне 

между соперниками друг против друга по одному или по два игрока с каждой стороны. 

Одиночная игра: матч, в котором соревнуются два игрока друг против друга. 

Парная игра: матч, в котором соревнуются по два игрока с каждой стороны. 

Подающая сторона: сторона, выполняющая подачу. 
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Принимающая сторона: сторона, отражающая подачу. 

Розыгрыш: последовательность одного или более ударов, начинающихся с подачи до тех пор, 

пока волан не выйдет из игры. 

Удар: направленное к волану движение ракетки. 

2.2. Правила общие. 

Жеребьёвка: перед началом матча проводится жеребьёвка. Сторона, выигравшая жребий, может 

выбрать: 

- подавать или принимать подачу, 

- начинать игру на одной или другой стороне корта. 

Сторона, проигравшая жеребьёвку, после этого, делает оставшийся выбор.  

Счёт: матч должен состоять, максимум, из трех геймов. Гейм выигрывает сторона, первой набравшая 21 

очко. При счете «20-20» сторона, которая первая набирает разницу в 2 очка, выигрывает гейм. При счёте 

«29-29» сторона, выигравшая 30-е очко, выигрывает гейм.  

Стороне, выигравшей розыгрыш, засчитывается очко. Сторона может выиграть розыгрыш, если 

соперник допускает ошибку или если волан вышел из игры, коснувшись поверхности корта на стороне 

соперника. 

Сторона, выигравшая гейм, первой подает в следующем гейме. 

Смена сторон. Игроки должны поменяться сторонами:  

- по окончании первого гейма,  

- перед началом третьего гейма (если он нужен),  

- в третьем гейме, когда одна из сторон наберет 11 очков. 

2.3. Правила подачи в бадминтоне.  

-  Подающий и принимающий должны стоять в пределах диагонально расположенных полей подачи, 

не касаясь линий, ограничивающих эти поля.  

- Ракетка подающего должна первоначально ударить по головке волана. 

-  Весь волан должен находиться ниже талии подающего в момент удара по нему ракеткой. 

-  Стержень ракетки подающего, в момент удара по волану, должен быть направлен явно вниз. 

-  По новым правилам волан не должен быть выше, чем 1.15 м. от уровня пола в момент удара, и 

предыдущие 2 правила уже не актуальны.  

-  Полет волана должен быть направлен по восходящей линии oт ракетки подающего до пересечения 

им сетки, так, чтобы, если он не будет отражен, упал в соответствующее поле подачи. 

-  Подающий не должен подавать, пока не подготовился принимающий, но следует считать 

последнего готовым к приему, если он сделал попытку отразить поданный волан.  

-  В парных играх, во время подачи, партнеры подающего и принимающего могут занимать любые 

позиции, не перекрывающие видимость принимающему или подающему противоположной 

стороны. 

2.4. Непрерывность игры. 

Игра должна продолжаться непрерывно от первой подачи до завершения матча.  Перерывы — не 

более 60 секунд в течении каждого гейма, когда счет у какой-либо из сторон достигнет 11 очков; и не 

более 120 секунд между первым и вторым геймом, и между вторым и третьим геймом, должны 

назначаться во всех матчах.   Временная остановка игры — по решению судьи. Если игра приостановлена, 

достигнутый счет должен сохраняться и игра должна быть возобновлена с этого счета.  

2.4. Правила бадминтона для одиночных игр. 

Игроки должны подавать (и принимать) со своего правого поля подачи, когда подающий не имеет 

очков или имеет четное количество очков в этом гейме. 

Игроки должны подавать (и принимать) со своего левого поля подачи, когда подающий имеет 

нечетное количество очков в этом гейме.  

Если подающий выигрывает розыгрыш, ему засчитывается очко. Затем он снова начинает подачу с 

другого поля.  

Если розыгрыш выигрывает принимающий, ему засчитывается очко. Затем принимающий 

становится новым подающим. 

2.5. Правила бадминтона для парных игр. 

Игроки подающей стороны должны подавать со своего правого поля подачи, когда подающая 

сторона не имеет очков или имеет четное количество очков в этом гейме.  
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Игроки подающей стороны должны подавать со своего левого поля подачи, когда подающая 

сторона имеет нечетное количество очков в этом гейме.  

Игрок принимающей стороны, который подавал последним, остается на том же поле с которого 

подавал. Его партнер – на соседнем поле.  

Игрок принимающей стороны, стоящий диагонально противоположному полю напротив 

подающего, должен быть принимающим.  

Игроки не должны менять свое соответствующее поле, до тех пор, пока они не выиграют очко при 

подаче.  

Подача, независимо от того, какая сторона подает, должна быть произведена с поля подачи, 

соответствующего счету подающей стороны.  

2.6. Порядок игры и позиции на корте.  

В розыгрыше, после отражения подачи принимающим, волан отражается тем или другим игроком 

подающей стороны, с любой позиции на своей стороне сетки, а затем тем или другим игроком 

принимающей стороны, и так далее до тех пор, пока волан не выйдет из игры. 

2.7. Система очков и подача. 

Если подающая сторона выигрывает розыгрыш, ей засчитывается очко. Затем она снова начинает 

подачу. 

Если розыгрыш выигрывает принимающая сторона, ей засчитывается очко. Затем принимающая 

сторона становится новой подающей стороной. 

2.8. Последовательность подачи. 

В любой игре право подавать переходит последовательно: 

-  от начального подающего, который начал игру с правого поля подачи, 

-  к партнеру начально принимающего, подача должна быть произведена с левого поля подачи, 

-  к партнеру первого подававшего, 

-  к первому принявшему, 

-  к первому подавшему и т.д.  

Ни один игрок не должен подавать не в очередь, принимать не в очередь или принимать две 

подачи подряд в одном и том же гейме. 

Любой игрок стороны, выигравшей гейм, может подавать первым в следующем гейме, также как 

любой игрок проигравшей стороны может принимать первым.  

3. КОРТ И ИНВЕНТАРЬ 

3.1. Корт. 

Плoщaдкa: 13,40 х 6,10 метров  paзмeчaeтcя для пapнoй игpы,  a для oдинoчнoй — 13,40 х 5,18 

метров.                     

Помещение для игры: oн дoлжeн быть oднooбpaзным пo цвeтy и тeмнoro oттeнкa. Haибoлee 

пoдxoдящий фoн — тeмнo-зeлeный. Цвeт пoвepxнocти плoщaдки-тeмный. Ecли пoл oкpaшивaют, тo в 

тeмный цвeт, чтoбы cвeт в нeм нe oтpaжaлcя. 

Разметка: линии дoлжны быть бeлыe, жeлaтeльнo нaнocить иx cмecью, cocтoящeй из oчeнь тoнкo 

тepтoй клeeвoй кpacки и пoбeлки. Плoщaдкa нa дepeвяннoм пoлy paзмeчaeтcя мacлянoй кpacкoй cвeтлoгo 

тoнa. Лyчшe вceгo иcпoльзoвaть cтoйки c мeтaлличecким ocнoвaниeм, ввинчeнным в пoл (в мecтe 

пpoxoждeния бoкoвoй линии). 

Освещение: еcли вoзмoжнo, то cвeт дoлжен быть днeвным и пpoxoдить в пoмeщeниe cвepxy чepeз 

застеклённую крышу. В зaлe, гдe нeт зacтeклeннoй кpыши, cвeт дoлжeн пpoникaть чepeз бoкoвыe пo 

oтнoшeнию к плoщaдкe oкнa. 

Корт (площадка) для парных и одиночных игр должен быть прямоугольным, размеченным 

линиями шириной 40 мм. Линии должны быть легко различимы, предпочтительно белого или желтого 

цвета. Все линии есть часть тех площадей поля, которые они ограничивают. 

Стойки для крепления сеток должны быть высотой 1,55 м от поверхности корта. Они должны 

иметь достаточную прочность, чтобы оставаться вертикальными и удерживать сетку в натянутом 

состоянии. Опоры стоек не должны находиться на игровом поле. Стойки устанавливаются на боковых 

линиях для парной игры, независимо от того, проводится ли матч в одиночном или парном разряде. 

Сетка изготавливается из тонкого корда темного цвета и одинаковой толщины, с ячейками от 

15х15 мм до 20 х 20 мм. Ширина сетки по вертикали – 760 мм., длина по горизонтали – не более 6,1 

метров. Верхний край сетки обшивается лентой белого цвета шириной 75 мм. сложенной пополам, внутри 
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которой пропускается шнур. Шнур должен иметь достаточную длину и прочность, чтобы обеспечить 

натяжку сетки на уровне стоек.  1.10. Верхний край сетки в центре корта должен быть на высоте 1,524 м 

от его поверхности и на высоте 1,55 м над боковыми линиями для парной игры. 

Судейская вышка устанавливается у корта (площадки) посередине как продолжение сетки так, 

чтобы судья находился на расстоянии 0,5 – 1 метра от стойки. Высота сиденья вышки от пола – не менее 

1,55 метра. 

3.2. Волан изготавливается из натуральных и (или) синтетических материалов. Независимо от 

материала, полетные характеристики волана должны быть близки к характеристикам натурального 

перьевого волана с головкой из корковой пробки, обтянутой тонкой кожей. 

3.3. Ракетка состоит из рукоятки (часть ракетки, предназначенная для удерживания её игроком), 

струнной поверхности (часть ракетки, предназначенная для удара по волану), головки, удерживающей 

струнную поверхность, стержня (соединяет рукоятку с головкой), переходника (при наличии), 

соединяющего стержень с головкой. 

4. ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ В БАДМИНТОН 

4.1. Техника игры. 

Для того чтобы правильно играть в бадминтон, надо прежде всего правильно держать ракетку и 

выполнять подачу. При правильном держании ракетки рука охватывает рукоятку так, что виден торцевой 

конец, причем настолько, чтобы не мешать движениям кисти во время ударов. Большой палец должен 

лежать слева – сбоку по диагонали вдоль ручки, которая находится на одном уровне с ребром ладони. 

Мизинец лежит у самого края ручки. Остальные пальцы свободно располагаются вокруг ручки. 

По способам выполнения все удары можно разделить на удары справа и удары слева. Все удары 

справа выполняются лицевой стороной ракетки. При ударе левое плечо выдвинуто вперед, кисть правой 

руки развернута вперед по направлению удара. При ударе справа кисть с ракеткой описывает как бы 

петлю, двигаясь назад-вверх, затем вперед – вниз или вперед-вверх, в зависимости от высоты, на которой 

будет отбит волан. При ударе слева правое плечо выдвинуто вперед, кисть руки направлена тыльной 

стороной вперед. Игрок-левша выполняет удары слева лицевой стороной ракетки, все удары справа – 

обратной стороной ракетки. 

В зависимости от места нанесения удары подразделяются на удары сверху, снизу и на уровне 

пояса. При этом интенсивное сгибание и разгибание руки в локте является дополнительным и 

необходимым источником силы и в то же время типичным признаком ударов в бадминтоне. 

Момент и скорость соприкосновения волана с ракеткой, а также положение самой ракетки 

определяют траекторию полета волана. В зависимости от траектории полета волан удары справа и слева 

разделяются на плоские, высоко-далекие, укороченные и короткие удары у сетки. Плоские удары 

являются атакующими ударами, они убыстряют темп игры. Волан летит с большой скоростью, обычно не 

поднимаясь выше головы противника. Траектория полета волана нисходящая. При выполнении высоко-

далекого удара ракета движется круто снизу вверх. Волан, высоко поднимаясь, перелетает противника и, 

потеряв скорость, опускается за ним у задней линии. Эти удары применяются для снижения темпа игры. 

Этот удар хорошо использовать в целях защиты. При укороченном ударе волан, перелетев сетку, сразу 

опускается, не достигая передней линии подачи, т. е. в пределах передней зоны. Это самый сложный удар 

в бадминтоне. С него начинают атаковать. Его применяют для преднамеренного вызова противника к 

сетке или для выигрыша очка, когда противник находится ближе к задней линии и не успевает добежать 

до волана. Короткие удары применяются, когда волан опускается недалеко от сетки. Волан при этих 

ударах направляется в переднюю зону площадки противника и пролетает низко над сеткой, иногда даже 

задевая ее. Для ускорения темпа игры применяются короткие удары в косом направлении вдоль сетки. 

4.2. Тактика игры. 

Задача бадминтониста состоит в том, чтобы так подать волан или настолько сильно ударить по 

нему, чтобы противник уже не смог бы его отбить. 

Средства и методы, которые применяют в игре в бадминтон, основываются в большинстве случаев 

на физических качествах играющих (силе, быстроте, выдержке и ловкости), а технико-игровые 

предпосылки на слабых и сильных сторонах противника. Игра в одиночном разряде представляет из себя 

систематическое маневрирование. Это игра, требующая большой выносливости. 

Атака, как правило, заканчивается сильными ударами. С середины площадки можно достать 

практически любой волан, и поэтому игроки в бадминтон пытаются с помощью точных и быстрых ударов 

заставить противника покинуть центр своей площадки. Очень часто игру начинают высоко-далекой 
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подачей. 

Наиболее выгодно производить подачу с места, максимально удаленного от правой руки 

противника. В ходе встречи необходимо постоянно менять направление и дальность полета волана. Атака 

должна быть построена так, чтобы у противника не осталось времени на защиту. Это достигается с 

помощью плоских, укороченных и коротких ударов и благодаря правильной тактике. Важно так подавать 

волан, чтобы его вероятное приземление приходилось на участок площадки, максимально удаленной от 

места, на котором стоит противник. 

Для защиты характерны высоко-далекие и укороченные удары. Медленно летящий волан 

предоставляет большие возможности для обманных движений. Игроку, использующему большое 

количество обманных движений, надо навязывать высокий темп игры. Против игрока с явно выраженным 

атакующим планом разумно применять позиционную игру. 

В игре в парном разряде ключом к успеху является нападение. Парные игры намного сложнее при 

освоении из-за особенностей в счете очков, переходе подач и необходимости четкого взаимодействия 

игроков. В парной игре могут быть различные виды взаимодействия игроков. При системе парного 

взаимодействия «бок о бок» каждый из игроков играет только на своей половине площадки. Система 

диагонального взаимодействия заключается в том, что каждый из игроков играет на половине своей 

стороны площадки, поделенной по диагонали. 

Передне-заднее взаимодействие («в линию») игроков часто практикуется при смешанных играх. 

Игрок, находящийся впереди, обязан владеть техникой различных подач и ударов у сетки, а также уметь 

принимать укороченные удары и отвечать на них. А игрок, располагающийся сзади, должен хорошо 

отбивать волан разными ударами. 

На заднего игрока нагрузка больше, чем на переднего, заднему чаще приходится перемещаться по 

большей части площадки. К тому же на заднюю часть площадки волан попадает значительно чаще. 

Поэтому лучше, когда сзади играет мужчина. 

Циклическое взаимодействие заключается в непрерывном передвижении по площадке со сменой 

мест между партнерами. В случае если игрок А принимает волан у сетки, игрок Б охраняет заднюю и 

боковые стороны площадки, и наоборот. Игроки не должны сближаться меньше чем на 3 м, и каждый 

страхует возможный промах партнера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, развивают 

силу, быстроту, выносливость, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого 

круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. 

Деятельность бадминтониста благоприятно влияет на анатомо-физиологическую структуру. 

Простота, доступность дают возможность заниматься бадминтоном людям любого возраста и пола, 

используя для этого простейшие площадки или местность. Зрелищность, эффективное воздействие на 

организм предопределили включение этого вида спорта в систему физического воспитания в школах, в 

средних и высших учебных заведениях. Широкие возможности вариативности нагрузки позволяют 

использовать бадминтон как реабилитационное средство в домах отдыха, в различных группах общей 

физической подготовки. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные сведения акрилового цемента, недостатки и применение его 

в современном мире. 

Ключевые слова: акриловый цемент, недостатки, применение 
 

Акриловый цемент был использован впервые и широко применяется с начала 60-х годов. В 1969 г 

он было фициально разрешен для использования в США, после чего количество операций с его 

применением заметно увеличилось. Уже на конец 80-х годов в мире выполнялось несколько сотен тысяч 

операций крепления костно-суставных элементов с использованием этого клеящего состава. 

Акриловый цемент - это многокомпонентная система, содержащая порошкообразный и жидкий 

компоненты, которые хирург смешивает перед нанесением цемента на склеиваемые части. Данная 

система используется для соединения трубчатой кости со введенным в него стержнем эндопротеза 

сустава. 

В порошкообразный компонент входят: полиметилметакрилат в виде порошка или мелких гранул, 

инициатор полимеризации (например, бензоилпероксид), сульфат бария или диоксид циркония в качестве 

рентгеноконтрастной добавки. 

В жидкий компонент входят:жидкий мономер (например, метилметакрилат), ускоритель 

полимеризации (например, N,N-диметил-п-толуидин), стабилизатор(часто используется гидрохинон). 

В состав композиции могут также быть введены хлорофилл,в качестве окрашивающего вещества, 

а также аскорбиновая кислота. 

Клеящую композицию акрилового цемента готовят непосредственно перед употреблением 

смешением компонентов системы, выпускаемой в виде специальных наборов ингредиентов [1]. 

Несмотря на широкое использование акрилового цемента, его свойства нельзя считать полностью 

удовлетворяющими предъявляемым требованиям. К его недостаткам относят: 

-  недостаточная механическая прочность, что приводит к разрушению слоя цемента или его 

отслоению от кости и эндопротеза; 

-  значительное нагревание полимеризующейся массы, из-за чего может привести к частичному 

испарению мономера и появлению пузырьков в цементе; 

-  отверждение мономерной фазы может осуществляться не полностью, из-за чего в системе 

остается небольшое количество метилметакрилата, которое может оказывать токсическое 

действие на живую ткань; 

-  некроз окружающих тканей; 

-  канцерогенность. 

Как и ко всем полимерным системам, что используются в основе материалов медико-

биологического назначения, так и к цементу имеются требования, которые необходимо учитывать. К 

таким требованиям относятся: биологическая инертность, биосовместимость, тромборезистентность, 

гипоаллергенность, гемосовместимость, быстрое отверждение, долговечность, устойчивость к 

повреждениям. 

В настоящее время проводят различные модификации и улучшения качества акрилового цемента. 

Например, благоприятное воздействие на окружающие ткани при взаимодействии с цементным слоем 

сказывается смешение системы с добавлением в него лекарственных средств. Благодаря этому можно 

улучшить скорость принятия эндопротеза, а также добавлять лечебные свойства в материал [2]. 
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Аннотация. Большинство авторов сходятся на мнении, что частота ВПС варьирует от 19 до 75 на 1000 

родившихся живыми, при этом серьезные аномалии регистрируются с частотой 19,1- 23,9 на 1000 

рождений. Данные частоты и структуры врожденных пороков сердца у детей могут быть использованы 

при планировании объема специализированной помощи, в том числе и кардиохирургической в 

Самаркандской области. 

Ключевые слова: сердце, новорожденные, пороки. 
 

Введение. Прогнозируемый рост распространенности врожденных пороков сердца (ВПС), 

обусловлен совершенствованием имеющихся и появлением новых диагностических методов, улучшением 

качества визуализирующих технических методов, повышением качества подготовки и квалификацией 

специалистов [2,3,4,5]. Большинство авторов сходятся на мнении, что частота ВПС варьирует от 19 до 75 

на 1000 родившихся живыми, при этом серьезные аномалии регистрируются с частотой 19,1- 23,9 на 1000 

рождений [1,9,10,11]. 

В исследовании представлены результаты анализа данных мониторинга врожденных пороков 

развития за период 2006 - 2012 гг.. Частота всех зарегистрированных пороков развития составила 23,04 на 

1000 рождений. Приведены оценки частот отдельных форм пороков в российском регистре в сравнении с 

данными EUROCAT [6,7,8]. В структуре выявленных ВПС у детей преобладают дефект межжелудочковой 

перегородки (27,3 %), дефект межпредсердной перегородки (21,2 %), открытый артериальный проток 

(10,4 %), стеноз аорты (8,1 %), стеноз легочной артерии (8 %). Реже выявляются триада Фалло (2 %), 

коартакция аорты (2,8 %), транспозиция магистральных сосудов (1,1 %) [12]. Для разработки методов 

прогнозирования, пренатальной диагностики и раннего эффективного хирургического лечения 

необходимо знать особенности частоты и структуры нозологических форм врожденных пороков сердца в 

конкретном регионе. 

Цель исследования: изучить распространенность врoждeнных пoрoкoв ceрдцa у нoвoрoждeнных 

в Самаркандской области.  

Материалы и методы: проведено обследование 324 новорожденных детей с врожденными 

пороками сердца, находившихся на стационарном лечении и амбулаторном обследовании в Областном 

детском многопрофильном медицинском центре г. Самарканда в период за 2018 по 2021 годы.  

Проводились общеклинические и лабораторно-инструментальные методы обследования больных. 

Диагноз ВПС у детей устанавливали на основании клинико-инструментальных данных, в том числе по 

эхокардиографическим исследованием сердечно-сосудистой системы на аппарате «Samsung Medison Sono 

ACE X8 (доплерографическое и трехмерное ультразвуковое исследования). Для анализа частоты и 

структуры врожденных пороков сердца у новорожденных детей, использовался описательно-оценочный 

метод эпидемиологического исследования. 

Критериями исключения являлись больные с врожденными пороками развития (кроме 

врожденных заболеваний сердечно-сосудистой системы), недоношенность, хирургические заболевания. 

Результаты. Анализ исследования позволил не только определить частоту отдельных 

нозологических форм пороков сердца, но и распределить выявленные пороки по их частоте. Структура 

основных нозологических форм врожденных пороков сердца у новорожденных детей показывает, что в 

группе наиболее часто встречающихся ВПС зарегистрированы дефект межжелудочковой перегородки у 
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132 (40,7%) больных и дефект межжелудочковой перегородки в сочетании с другими формами ВПС у 27 

(8,3%) детей, а также дефект межпредсердной перегородки у 101 (31,2%) и межпредсердной перегородки 

в сочетании с другими формами ВПС у 18 (5,6%) новорожденных.  

Проведенный анализ структуры нозологических форм врожденных пороков сердца показывает, 

что общий вклад данных основных нозологических форм заболевания в частоту мониторируемых ВПС 

составил 85,8% заболевания.  В проведенным наблюдении, ведущими в формировании и самыми частыми 

формами заболевания являются дефект межжелудочковой перегородки и дефекта межпредсердной 

перегородки в комбинации с другими пороками развития сердца и тетрады Фалло и вероятно связаны с 

тем, что эти нозологические формы, наиболее ярко проявляются в клинической картине заболевания и 

особенно «легко» определяются как возможная патология сердца при аускультации - «шумы», вследствие 

чего, достаточно рано данная категория новорожденных направляется на обследование. 

Более тяжелые формы ВПС, такие как тетрада Фалло были отнесены к группе умеренно частых 

пороков и выявлены у 20 (6,2%) детей. В группу редко встречающихся пороков (менее чем 4,0%) вошли 

открытый артериальный проток у 11 (3,4%) больных, артрио-вентрикулярный канал у 3 (0,9%), общий 

аортальный ствол у 2 (0,6%), стеноз легочной артерии у 4 (1,2%). атрезия трикуспидального клапана у 2 

(0,6%) и недостаточность трикуспидального клапана встречавшиеся у 4 (1,2%) новорожденных. 

Динамическое наблюдение вариации показателей частоты и структуры нозологических форм 

врожденных пороков сердца у новорожденных, позволяет решать задачи, основными из которых 

являются:  

-  мониторинг состояния врожденных пороков сердца (отдельных форм, определенных групп или 

полного спектра) у новорожденных детей;  

-  оценка эффективности мероприятий пренатальной диагностики;  

-  выявление факторов риска.  

Полноценность и качество исследований по определению частоты и структуры врожденных 

пороков сердца у новорожденных в значительной мере зависят от периода наблюдения, использования 

разных способов диагностики, квалификации специалистов, что не следует исключать влияния на эти 

показатели доступности, качества медицинской помощи и изменений в уровне диагностики вследствие 

развития медицинских технологий.  

Выводы. Данные частоты и структуры врожденных пороков сердца у детей могут быть 

использованы при планировании объема специализированной помощи, в том числе и 

кардиохирургической в Самаркандской области. 
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Аннотация. В связи с необходимостью оптимизации лечения острых обструктивных бронхитов на фоне 

атопического дерматита, нами изучена 20 больных острым обструктивным бронхитом на фоне 

атопического дерматита (I группа), которые находились на стационарном лечение в Самаркандском 

Филиале республиканского центра экстренной медицинской помощи, в отделениях педиатрии №1,2. 

Полученные результаты свидетельствуют о типичном клиническом проявлении острых обструктивных 

бронхитов на фоне атопического дерматита,  что подтверждает обоснованность выделения данного 

фонового заболевания в качестве одного из ведущих факторов риска осложненного течения заболевания, 

влияющего на исход и необходимость  коррекции лечения больного. 
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Актуальность. Респираторные заболевания, протекающие с бронхообструктивным синдромом, 

относятся к числу часто встречаемых патологий, что связано с увеличением числа часто болеющих детей, 

а также ростом выявления больных с атопической конституцией в результате воздействия 

неблагоприятных экологических факторов [1,3,12]. Наиболее часто встречающаяся группа заболеваний, 

сопровождающихся бронхообструкцией - это острый обструктивный бронхит и бронхиальная астма 

[6,7,9,10].  По данным некоторых авторов острый обструктивный бронхит встречается у 25% детей, 

госпитализированных по поводу острой респираторной вирусной инфекции [2,4,5,8,11]. 

Цель исследования: определение клинических особенностей бронхообструктивного синдрома у 

детей раннего возраста с атопическим дерматитом и оценка эффективности применения дезлоратадина. 

Материалы и методы исследования: В связи с необходимостью оптимизации лечения острых 

обструктивных бронхитов на фоне атопического дерматита, нами изучена 20 больных острым 

обструктивным бронхитом на фоне атопического дерматита (I группа), которые находились на 

стационарном лечение в Самаркандском Филиале республиканского центра экстренной медицинской 

помощи, в отделениях педиатрии №1,2. Больные получали комплекс стандартной терапии в комбинации с 

антигистаминным препаратом 3 поколения - дезлоратодином.  

Результаты исследования: При поступлении общее состояние оценено у детей I группы как 

среднетяжелое у 2 (10,0%), у 16 – тяжелое (80,0%) и крайне тяжелое у 2 (10,0%), а у детей II группы 

среднетяжелое у 3 (15,0%), у 14 – тяжелое (70,0%) и крайне тяжелое у 3 (15,0%), что свидетельствует об 

относительном одинаковой степени тяжести состояния у больных обеих групп. Основным 

патологическим синдромом практически у всех больных данной группы обуславливающий тяжесть 

состояния, также как и у больных получавших традиционный комплекс терапии, являлся синдром 

бронхиальной обструкции. Клинический симптомокомплекс бронхообструктивного синдрома 

характеризовался сочетанием симптоматики острой гипоксии и характерных признаков острой 
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дыхательной недостаточности: цианоза различной степени тяжести от периорального до 

генерализованного цианоза, шумного свистящего дыхания, участия вспомогательной мускулатуры в акте 

дыхания, раздувания крыльев носа, приступообразного кашля, нарушение сознания от возбуждения 

вплоть до комы, пастозности кожных покровов, признаков нарушения периферического кровообращения. 

Также отмечались характерные физикальные данные в легких: коробочный звук при перкуссии и 

диффузные экспираторные хрипы. Анализ физикальных изменений в легких, являющихся наиболее 

манифестными симптомами острого обструктивного бронхита, показал, что если на фоне традиционной 

терапии перкуторные изменения в легких нормализовались на 4,6±0,3, аускультативные на 5,1± 0,3 сутки, 

то в группе с применением дезолоратадина наблюдалось достоверно ускоренное улучшение данных 

показателей (3,9±0,4; 4,1±0,3; P<0,02). Экспираторная одышка, являющаяся одним из патогномичным 

признаков бронхообструктивного синдрома купировалась в среднем на 3,5±0,3 сутки, на 1,4 дня быстрее в 

сравнении с показателем I группы. Включение перорального применения дезлоратадина в комплекс 

проводимого традиционного лечения в конечном итоге проявилось уменьшением длительности 

пребывания больных в стационаре в сравнении с больными II группы, в среднем на 1,0 день, составив при 

этом у больных II группы 4,8±0,3 койко-дня (P<0,05). Больным с острым обструктивным бронхитом на 

фоне атопического дерматита проводилась оценка степени выраженности кожных проявлений по шкале 

SCORAD. Данные по шкале SCORAD достоверно отличались в зависимости от степени бронхиальной 

обструкции у больных обеих исследуемых групп, так, у больных с I степенью бронхиальной обструкции 

оценка составляла 14,5±1,3 и 12,6±1,8, что соответствовало атопическому дерматиту легкой степени 

тяжести; у больных со II степенью бронхиальной обструкции оценка составляла 41,9±4,7 и 45,2±3,9, что 

соответствовало атопическому дерматиту средней степени тяжести;  у больных с III степенью 

бронхиальной обструкции оценка составляла 67,5±5,8 и 61,8±5,3, что соответствовало атопическому 

дерматиту тяжелой степени.  

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о типичном клиническом проявлении острых 

обструктивных бронхитов на фоне атопического дерматита,  что подтверждает обоснованность выделения 

данного фонового заболевания в качестве одного из ведущих факторов риска осложненного течения 

заболевания, влияющего на исход и необходимость  коррекции лечения больного. В тоже время, 

проведенное исследование выявило высокую клиническую эффективность перорального применения 

антигистаминного препарата 3 поколения дезлоратадина при остром обструктивном бронхите у детей. 
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Аннотация. В настоящее время, в подавляющем большинстве случаев своевременное определение 

этиологического фактора при пневмонии у детей не проводится, несмотря на то, что терапия заболеваний 

должна основываться этиологическим принципам. В подавляющем большинстве случаев дети с ВП могут 

эффективно лечиться в домашних условиях. Показаниями для госпитализации являются: возраст до 6 

месяцев жизни; тяжелая пневмония; наличие тяжелых фоновых заболеваний; проведение 

иммуносупрессивной терапии; отсутствие условий для лечения на дому; отсутствие ответа на стартовую 

АБТ в течение 48 ч. 

Ключевые слова: миокардит, пневмония, лечение, дети. 
 

АБТ оказывает решающее влияние на прогноз пневмонии, поэтому при достоверном диагнозе или 

у больного в тяжелом состоянии с вероятным диагнозом ее следует начать незамедлительно. Принципы 

эмпирической терапии: раннее назначение АБП с учетом наиболее вероятного возбудителя и его 

чувствительности в регионе, возраста больного, наличие фоновых заболеваний, токсичность и 

переносимость АБП для конкретного пациента [1]. Выбор антибактериальных препаратов при пневмонии, 

как и при других инфекционно-воспалительных заболеваниях, должен определяться в первую очередь 

особенностями этиологии заболевания [2,3]. В тоже время, разработанных рекомендации и стандартах 

принципиальным положением эмпирического выбора стартовых антибиотиков, является выбор 

препаратов в зависимости от возраста заболевших, эпидемиологических и региональных условий. Схемы 

эмпирической антибиотикотерапии ВП, должны основываются на данных о распространенности, учета 

антибиотикорезистентности основных возбудителей заболевания у больных в том или ином регионе. 

[4,5,6].  

Некоторые авторы считают, что при ВП ведущими этиологическими факторами являются 

бактерии, поэтому стартовая антибиотикотерапия должна быть эмпирической и начата при установлении 

клинического диагноза [7]. Применение противовирусных препаратов показано при ВП вирусной 

этиологии (вирусы гриппа, аденовируса, коронавируса), а также при ВП, развившейся на фоне текущей 

ОРВИ. К средствам, оказывающим прямое противовирусное действие, относятся ингибиторы 

нейраминидазы (озельтамивир, занамивир), умифеновир, имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, 

инозин пранобекс и препараты адамантанового [8,9]. По показаниям у пациентов с ВП проводят 

оксигенотерапию, назначают антипиретики, кортикостероиды, инфузионную терапию. муколитики, 

бронхолитики, антигистаминные препараты и пробиотики [10,11]. Специфическая профилактика ВП 

включает иммунизацию против пневмококковой и гемофильной инфекции, гриппа, а также против 

коклюша, кори и РС-инфекции. 

В работе изложены представления об основных принципах лечения миокардитов у детей, 

включающие антибактериальную и противовирусную терапию при установлении этиологического 

фактора заболевания, патогенетическую, противовоспалительную и антикоагулянтную терапию [12,13] 

Прогноз миокардитов у детей зависит не только от клинических проявлений, но и 
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этиопатогенетических факторов, однако в настоящее время а стандартные стратегии лечения миокардита 

у детей общепризнаны [14] 

Выделяют немедикаментозное и медикаментозное лечение. 

Немедикаментозное лечение включает: 

Постельный режим с лечебной физкультурой и • дыхательной гимнастикой (без усилия) до 

разрешения острой фазы, т.е. до нормализации ЭКГ-изменений (от 2 до 8 нед, в зависимости от тяжести 

заболевания). 

Полноценное рациональное питание с достаточным количеством витаминов, микроэлементов, 

белков, про- и пребиотиков, ограничением поваренной соли до 1-1,5 г у детей старшего возраста. 

Лечение миокардитов проводится с учетом постельного режима с лечебной физкультурой и 

дыхательной гимнастикой без усилия, до разрешения острой фазы. Полноценное питания с ограничением 

поваренной соли, достаточным количеством витаминов, микроэлементов, белков, питьевой режим по 

контролю с диурезом.  

Этиотропная терапия подтвержденной исследованиями Антибактериальная терапия 

защищенными пенициллинами, в сочетании с аминогликозидами, цефалоспоринами II, III, IV поколения) 

в течение 2–4 недель [15]. Противовирусная терапия эффективна при ее использовании на ранних стадиях 

заболевания. Учитывая, что миокардит развивается после двух недель от перенесенной инфекции, 

назначение противовирусных препаратов при уже имеющихся симптомах миокардита может быть не 

эффективным. Но многие исследователи сходятся во мнении, что при выявлении вирусной этиологии, 

для которой существует специфическое лечение (цитомегаловирус, герпесвирусы, вирусы гриппа), 

показана противовирусная терапия.  

Лечение сердечной недостаточности. Применение диуретиков, ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента, реже β-блокаторов, сердечных гликозидов, метаболических и иммунотропных 

средств. Имеются сообщения, что дигоксин при остром миокардите не применяют из за усиления 

повреждения миокарда. При рефрактерной СН, требующей специализированного лечения, в терапию 

включают инотропы, внутривенные вазодилататоры, желудочковое вспомогательное устройство [16]. 

Патогенетическая терапии состоящая из противовоспалительной (иммуносупрессивной), 

антиферментной, антикоагулянтной, дезинтоксикационной, иммунотерапии. Назначение 

иммуносупрессивной терапии (глюкокортикоидов, азатиоприна, циклоспорина) и нестероидных 

противовоспалительных средств рекомендовано применять при доказанном аутоиммунном характере 

заболевания. Применение глюкокортикоидов (преднизолон) рекомендуется при тяжелом, осложненном, 

затяжном течении миокардита при высоких титрах антител к структурам миокарда. Данные об 

использовании внутривенного иммуноглобулина противоречивы. Учитывая высокую роль Т-клеток при 

вирусном миокардите, впервые проведено лечение у ребенка с применением антитимоцитарного 

иммуноглобулина и улучшалось систолическая функция миокарда [17]. При нарушениях 

микроциркуляции и агрегации тромбоцитов возможно применение антиагрегантов, а при выраженной 

клинико-лабораторной активности антикоагулянтов [18]. 
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Аннотация. В современной медицине отмечается тенденция к сокращению применению препаратов 

системного действия: для снижения фармакологической нагрузки на организм больного по возможности 

разрабатываются и применяются препараты местного действия и физиотерапия. Необходимость 

сохранения жизни и здоровья плода и репродуктивной функции роженицы обусловливает особое значение 

подобного рода изменений в акушерстве и гинекологии. В решении этой задачи важную роль играют 

физические средства профилактики и восстановительной терапии, одним из которых является 

лекарственный электрофорез, обеспечивающий комплексный подход к лечению заболевания [5, с.87]. 

Ключевые слова: физиотерапия, лекарственный электрофорез, акушерство и гинекология. 
 

Электрофорез - метод электротерапии, который основан на воздействии на организм постоянным 

током для доставки лекарственных препаратов через кожу и слизистые оболочки.  

В основе метода электрофореза лежит принцип электроэлиминации лекарственных веществ из 

сосудов пораженного органа непосредственно в ткани под воздействием постоянного гальванического 

тока за счет процесса электролитической диссоциации, т.е. процесса распада электролита на ионы при его 

растворении [4, с.174]. 

Лекарственное вещество распадается на ионы в водном растворе, что позволяет доставлять ионы 

лекарства при воздействии постоянным током через кожу или слизистые оболочки. 

Поступающие в организм препараты накапливаются локально, что позволяет создавать их 

значительные концентрации в зоне поражения или патологического очага. Кроме того, постоянный ток 

повышает проницаемость гистогематических барьеров и адсорбционную активность тканей в зоне 
 

воздействия [4, с.174].  
     

Таким образом, обеспечивается проникновение лекарственного препарата непосредственно через 

кожу, вещество равномерно распределяется в клетках и межклеточном веществе. Это способствует 

снятию воспаления, отечности и боли, улучшается метаболизм в органах, восстанавливается их функцию. 

Также немаловажными достоинствами данного метода электротерапии являются быстрота наступления 

эффекта, возможность применения в острых стадиях патологического процесса, более экономное 

расходование лекарственных веществ [4, с. 175]. 
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Для доставки лекарственных веществ с помощью электрофореза используют следующие виды 

тока: 1) постоянный (гальванический) ток - ток невысокого напряжения; 2) диадинамический ток - 

постоянный импульсный электрический ток частотой 50 и 100 Гц; 3) синусоидальный модулированный 

ток - ток переменного направления с несущей частотой от 2 до 10 кГц, модулированный низкой частотой 

от 1 до 150 Гц и по амплитуде; 4) флюктуирующий ток - разновидность переменного тока низкого 

напряжения с хаотически изменяющимися частотой и амплитудой; 5) выпрямленный ток - электрический 

ток, который регулярно изменяет  свою величину, сохраняя неизменное направление. 

Показаниями к электрофорезу в области акушерства и гинекологии являются следующие: 

обеспечение регенеративных процессов и предупреждение формирования спаек после хирургических 

вмешательств; расстройства менструального цикла; нарушение проходимости маточных труб; 

восстановление эндометрия матки, например, после аборта; аднексит (воспаление яичников), эндометрит 

и другие воспалительные процессы; бесплодие, проблемы с зачатием; хронические заболевания органов 

репродуктивной системы; улучшение трофики в эндометрии при планировании беременности, перед 

ЭКО; во время вынашивания ребенка являются следующие состояния: повышенный тонус мышц матки; 

угроза прерывания беременности; токсикоз; плацентарная недостаточность; отечность вследствие гестоза.   

Противопоказаниями к использованию электрофореза являются: поликистоз; гнойные поражения 

или злокачественные опухоли в органах малого таза; почечная или печеночная недостаточность в острой 

форме; психические заболевания; нарушение целостности кожного покрова в месте проведения 

процедуры; кровотечения; полипы матки; наследственные заболевания, приводящие к нарушению 

менструального цикла; лихорадочное состояние; заболевания передающиеся половым путем (ЗППП); 

непереносимость воздействия электрическим полем; во время беременности: : нарушения в системе 

свертываемости крови; частые рвотные позывы; нарушения функций почек, печени; гестозы, 

сопровождающиеся судорожным состоянием. 

В гинекологии существует несколько методик лекарственного электрофореза [1, с.10]: 1) 

влагалищная – путем введения стержневого графитового или вагинального наливного электрода в какой-

либо свод влагалища (сила тока 10-15 мА, продолжительность процедуры - 20-30 мин, курс из 15-20 

процедур); 2) методика Ягунова – путем введения лекарственного вещества в прямую кишку; 3) методика 

Келлата – путем вливания во влагалище 0,25 % раствора цинка сульфата и введения специальных 

цинковых электродов.  

Выбор лекарства для электрофореза зависит от конкретной клинической ситуации заболевания. 

Например, в фазу затухающего обострения болевой формы сальпингоофорита: магний назначается в 

случаях, когда имеется спастичность, повышенная возбудимость, артериальная гипертония; цинк 

способствует репаративно-трофическому и иммуномодулирующему действию, уменьшает спаечные 

процессы, подавляет эстрогенную и нормализует прогестероновую активности; йод нормализует 

метаболизм, обладает фиброзолитическим эффектом, размягчает спайки, подавляет эстрогены, не влияя 

на прогестерон; медь повышает окислительно-восстановительные реакции, увеличивает уровень 

эстрогенов [1, с.21-22]. 

Лекарственный электрофорез широко и эффективно используется врачами в различных областях 

акушерства и гинекологии. Например, Подзолкова Н.М. рекомендует в послеоперационном периоде 

проводить раннюю реабилитационную терапию, направленную на профилактику перитонеального 

фактора бесплодия и облитерацию маточных труб с использованием внутритканевого электрофореза с 

антибиотиками и ингибиторами протеаз. Куулар Х.Б. с успехом использовал метод внутриорганного 

электрофореза антибиотиков для профилактики послеродовых септических заболеваний [3, с. 176]. 

В случае возникновения угрозы прерывания беременности, вызванной повышением тонуса 

миометрия, применяется индометацин – ингибитор синтеза простагландинов, прием которого 

целесообразно с электрофорезом магния. Подобная терапия не оказывает отрицательного влияния на 

плод, снижает у матери АД, усиливает диурез, вызывает благоприятный седативный эффект [4, с.146]. 
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Для ликвидации спаек в середине маточных труб и эндометрии, используют оперативную 

гистероскопию, бужирование маточных труб под контролем рентгена и внутриматочный электрофорез 

ферментных препаратов (трипсин, лидаза) [2, с.70]. 
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Интравагинальный электрофорез применяется в реабилитации гинекологических больных и 

лечении воспалительных заболеваний органов малого таза, возникших на фоне внематочной 

беременности. 

Вывод: Электрофорез – довольно эффективная процедура, активно используемая по сей день в 

связи с тем, что она позволяет действующему веществу попадать в определенные ткани, не оказывая 

системного воздействия на организм; может использоваться как основной метод терапии, так и 

вспомогательный; способствует быстрому наступлению эффекта; экономно расходует вещества. Однако у 

этого метода существуют и недостатки. Например, интенсивность всасывания лекарства в организм 

обуславливается разными факторами (возрастом пациента, местом введения препарата, переносимостью 

процедуры и т.д.), метод не может применяться при повышенной температуре тела, возможно появление 

аллергических реакций на лекарственный препарат. Но, в сравнении с пользой, оказываемой 

электрофорезом, его минусы оказываются не настолько значительными, поэтому можно сделать вывод, 

что проведение в дальнейшем этой процедуры в качестве лечения определенных болезней будет 

правильным решением. 
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Аннотация. Болезнь Мак-Ардля или гликогеноз V типа – заболевание, приводящее к нарушению 

метаболизма мышц. Организм человека, страдающего данным расстройством, не способен рационально 

распоряжаться энергетическими запасами гликогена, что может создавать дискомфорт, вызывать боль и 

чрезмерную усталость при физических нагрузках. В данной статье рассматриваются клинические 

проявления гликогеноза 5 типа и методы его диагностики, упоминаются этиология и патогенез 

заболевания, подходы к терапии. 

Ключевые слова: гликогеноз 5 типа, болезнь Мак-Ардля, метаболические нарушения, мышечная 

фосфорилаза. 

 

Гликогеноз 5 типа – редкое заболевание, относящееся к мышечным гликогенозам, заключающееся 

в снижении активности мышечной фосфорилазы. Инактивация фермента приводит к замедлению 

расщепления гликогена в мышцах, что приводит к его накоплению 
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Болезнь Мак-Ардля относят к наследственным заболеваниям, так как в ее основе лежит 

генетический дефект в хромосоме 11. Наследуется данное заболевание аутосомно-рецессивно [6], что 

определяет важность семейного анамнеза при диагностике данной патологии. 

Чаще всего болезнь Мак-Ардля обнаруживается у детей и молодых людей. Характерно медленное 

течение заболевания – десятки лет. Дефицит гликогена вынуждает мышцы использовать в качестве 

энергетического субстрата свободные жирные кислоты. Описанные нарушения приводят к развитию 

характерных клинических проявлений: 1) плохой переносимости физических нагрузок; 2) повышенной 

утомляемости; 3) периодических мышечных болей; 4) возникновение судорог в мышцах голени; 5) 

потемнение мочи при интенсивных физических нагрузках – признак миолгобинурии [5]; 6) длительная 

мышечная слабость даже после незначительных нагрузок; 7) мышечная гипертрофия; 8) тахикардия, 

ощущение сердцебиения; 9) повышенная потливость [4]; 10) в некоторых случаях развивается сердечная 

недостаточность с соответствующей симптоматикой [7]. 

Перечисленные явления охватывают все мышечные группы, подвергающиеся нагрузкам. 

Характерно нивелирование симптомов после прекращения физической деятельности. 

Стоит отметить, что выраженность симптомов может значительно различаться у разных больных. 

У части пациентов болезнь выражается лишь в сниженной выносливости, в то время как у других 

отмечаются прогрессирующая мышечная слабость, частые судороги и тяжелые осложнения: сердечная и 

почечная недостаточность и др. Характер течения и скорость развития симптомов тоже различается: 

болезнь может манифестировать в детстве, а может долго прогрессировать и дать о себе знать лишь в 

очень позднем возрасте [4]. 

При осмотре у больных гликогенозом 5 типа можно выявить симптом «миотонического ровика»: 

сохранение углубления в месте перкуссии мышц молоточком в течение 2-4 секунд. 

Лабораторно у больных болезнью Мак-Ардля обычно обнаруживаются гипогликемия и 

повышение креатинкиназы в крови [1, 2]. Также в диагностике применяется биопсия мышечного волокна 

с последующим определением активности мышечной гликоген-фосфорилазы. Молекулярно-генетический 

анализ позволяет обнаружить мутации в хромосоме 11 в 11q13, в гене, регулирующем синтез мышечной 

фосфорилазы.  

Основные диагностические признаки болезни Мак-Ардля: 1) не увеличивающийся при 

физической нагрузке уровень лактата и пирувата в крови; 2) накопления гликогена в мышечной ткани; 3) 

отсутствие фосфорилазы в биоптатах мышц [3]. 

Метаболическую миопатию позволяет обнаружить ишемическая проба с физической нагрузкой. 

Отсутствие мышечной фосфорилазы выявляется путем определения уровня лактата и аммиака в крови: в 

норме лактат должен повышаться при мышечной работе, при гликогенозе 5 этого не происходит, в то же 

время отмечается увеличение концентрации аммиака в крови. 

В некоторых случаях для диагностики болезни Мак-Ардля целесообразно проведение магнитно-

резонансной томографиии с фосфором(31Р-МРТ), которая позволяет обнаружить низкую активность 

креатинфосфата у больных при физической нагрузке [4]. 

Наследственный характер заболевания обусловливает высокое значение изучения семейного 

анамнеза в диагностике заболевания. У лиц, родственники которых страдают данной болезнью, 

существенно выше риск возникновения рассматриваемой патологии. 

Как было сказано ранее, при гликогенозе 5 типа нередко развивается миоглобинурия, что в 

некоторых случаях может приводить к почечной недостаточности. Таким образом, исследование мочи и 

почечной функции также может быть информативным. 

На электромиограмме можно обнаружить электрическое «молчание» после физической нагрузки, 

что обусловлено энергетическим истощением и спазмом мышц. При перкуссии мышц отмечается 

описанный ранее симптом «миотонического ровика» [4]. 

Установить диагноз гликогеноз 5 типа позволяет также ДНК анализ, который может обнаружить 

мутацию в гене, регулирующем синтез миофосфорилазы. 

В настоящее время специфические методы лечения гликогеноза 5 типа не разработаны. Терапия в 

основном симптоматическая. Возможен прием изадрина, витамина B6; был замечен случай лечения 

пациентов с заболеванием Мак-Ардля с помощью плазмафереза [3]. 

Пациентам назначается диета с высоким содержанием сложных углеводов и низким содержанием 

жира. Перед физической нагрузкой больным гликогенозом 5 рекомендуется употребление простых 

углеводов. 
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Больным рекомендуется исключить чрезмерные физические нагрузки, но контролируемые 

умеренные нагрузки и аэробные упражнения значительно улучшают состояние пациентов и прогноз 

заболевания. 

На сегодняшний день методы полного излечения болезни Мак-Ардля не разработаны. При 

контроле течения заболевания прогноз благоприятный. В некоторых случаях возможно развитие тяжелых 

осложнений: рабдомиолиза, почечной или сердечной недостаточности.  

Особого внимания требуют пациентки с гликогенозом 5 типа, планирующие рожать. Для 

предупреждения возникновения осложнений во время родов у подобных пациенток показано оперативное 

родоразрешение [8]. 

Несмотря на невысокую распространенность болезни Мак-Ардля, случаи заболевания все еще 

отмечаются, что требует от научного и медицинского сообщества дальнейшего изучения данной 

патологии, разработки новых методов диагностики и терапии. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей профориентационной работы с подростками, 

имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность. В статье изложены результаты 

эксперимента, проводимого в общеобразовательной организации. Так же предложен примерный план 

внеурочного курса для подростков с ограниченными возможностями здоровье и инвалидностью. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, профессиональная ориентация, 

профессиональное самоопределение. 
 

Для обеспечения независимой и продуктивной жизни в обществе, человека необходимо включить 

в целенаправленный процесс социализации, где самым важным звеном является система 

профессионального образования. Профориентация подростков решает одну из важнейших задач 

социализации личности – задачу ее профессионального самоопределения. Правильное профессиональное 

определение человека имеет огромное значение как для него самого, так и для общества в целом.  

И. П. Матвейченко дает следующее определение:  профориентационная работа – это научно 

обоснованный выбор трудового пути общественно необходимой профессии, наиболее соответствующей 

индивидуальным возможностям, интересам, мотивам личности. Если для здорового человека 

профориентация заключается в достижении максимальной эффективности его труда, успешности 

профессиональной деятельности, то в отношении инвалидов она, кроме того, предусматривает адаптацию 

их к трудовой деятельности при минимальной напряженности функциональных систем организма [2, с. 

18]. 

Работа по определению профессионального пути подростков с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью должна быть комплексной и непрерывной. Большое значение имеет 

установление тесного контакта между преподавателями высшего учебного заведения с педагогами школ, 

преподавателями колледжей и лицеев. Профориентация старшеклассника с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью требует комплексного клинико-психофизиологического 

подхода и предполагает участие специалистов разного профиля [1, с. 413]. 

Выбор профессии для выпускника с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

весьма ответственный и важный вопрос. В 2021 г. на базе МОУ «Гимназия № 29» г. Саранска нами был 

проведен эксперимент. В нем принимали участие 10 подростков школы 9–11 классов с ограниченными 

возможностями здоровьяи инвалидностью. Исследование проводилось путем индивидуального опроса 

испытуемых. В качестве инструментария были использованы: специально разработанная нами анкета, 

которая содержит 16 утверждений, направленных на выявление дальнейшего профессионального 

самоопределения подростков и поможет проследить уровень профориентации в школе 

Анализ результатов позволил сделать намвывод о том, что большинство подростков имеют 

намерение продолжить свое обучение с целью получения профессионального образования. Но, вместе с 

тем, анализ ответов, полученных в ходе собеседования, показал, что представления обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью о возможных вариантах дальнейшего 

профессионального обучения и образовательных организациях, где можно получить подготовку, 

соответствующую их особенностям развития, крайне ограничены. При этом высказывания подростков 

демонстрируют недостаточно четкие и устойчивые представления о собственных возможностях и 

соответствующих им видах трудовой деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и их родители самостоятельно 

занимаются поиском информации о возможностях дальнейшего профессионального обучения (с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей данной категории школьников), заходят на сайты 

учебных заведений, интересуются будущей профессией при помощи специальной литературы.  

Выводы, сделанные на основе анализа полученных результатов, были положены нами в основу 

разработки внеурочного курса «Моя будущая профессии», который направлен наподростков с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Целью предложенного нами внеурочного 

курса является развитие и формирование у обучающихся способности к самоориентации, адекватному 

выбору профессии в соответствии со своими интересами, склонностями, физиологическими 

возможностями. Мы полагаем, что подростки с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью, знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, смогут соотнести свои 

склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к определенной профессии. Проводимые 

тренинги и игровые упражнения в рамках курса помогут им углубить и закрепить полученные знания и 

умения [6, с. 10].  

Разработанное содержание внеурочного курс, включает в себя четыре направления работы: 

профессиональную диагностику, профессиональное просвещение, профессиональное консультирование, 

профессиональное воспитание.  

Данный внеурочный курс «Моя будущая профессия» реализовывается в течение первого учебного 

полугодия – 18 занятий по два раза в неделю, продолжительностью 45 минут. В процессе преподавания 

курса могут быть использоваться разнообразные формы организации работы и методы обучения, такие, 

как: комбинированный урок, урок-конференция, «круглый стол», индивидуальные и групповые беседы 

демонстрация кино и видеофильмов, урок-лекция, тренинговые занятия, встреча с выпускниками 

и с представителями отдельных профессий, диспут, конкурс и т. д. 

Таким образом, систематизированная и детально организованная профориентационная работа с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидностью, может помочь 

подросткам выбрать подходящею по возможностям профессию для раскрытия их профессиональных 

способностей. 
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Аннотация.  В статье обосновывается актуальность изучения сепарации от родительской семьи в 

юношеском возрасте и доказываются результаты эмпирического исследования. Представлены результаты 

исследования, подтверждающие различие сепарации от родительской семьи у юношей и девушек. У 

девушек функциональная сепарация достоверно выше, чем у юношей. Сепарация от родителей в 

юношеском возрасте взаимосвязана с психологическим благополучием и суверенностью. Сепарация от 

родительской семьи у студентов, проживающих с родителями и не проживающих не имеет различий. 

Ключевые слова: сепарация, эмоциональная сепарация, аттитюдная сепарация, конфликтная сепарация, 

функциональная сепарация, психологическое благополучие, суверенность, родительская семья, 

юношеский возраст. 
 

Сепарация обозначается в психологии как «отделение». В частности, отделение от родительской 

семьи. Сепарация является естественным процессом и центральной задачей юношеского возраста, нов 
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силу того, что юноши и девушки находятся в статусе студентов и их силы устремлены на освоение 

будущей профессии, зависимость от родителей частично сохраняется. Отсюда становится возможным 

проследить процесс сепарации от родительской семьи на этапе студенчества. 

В широком смысле психологическая сепарация – это процесс отделения от родительской семьи, 

становление ребёнка как отдельной, самостоятельной и независимой личности. В узком смысле сепарация 

от родительской семьи – это интрапсихическое чувство возможности нормального, полноценного 

психического функционирования, независимо от кого-либо.  

Сепарация от родительской семьи, как отделение от значимого другого, происходит на 

эмоциональном, функциональном, аттитюдном и конфликтологическом уровнях. Эмоциональная 

сепарация – независимость от родительского одобрения; Аттитюдная сепарация – наличие собственных 

сформированных взглядов на различные аспекты реальности;  Функциональная сепарация – умение 

самостоятельно искать выход из проблем и принимать важные решения;Конфликтологическая сепарация 

– отсутствие незавершенных конфликтов с родителями, ровные, эмоционально стабильные отношения с 

ними [7]. 

В юношеском (студенческом) возрасте (17-25) переход к взрослости обоснован стремлением 

сформировать субъектность, устойчивое самосознание, мировоззрение, принять на себя роль взрослого. 

Детско-родительские отношения на данном этапе трансформируются в сторону большего равенства, 

выстраиваются по типу «Взрослый-Взрослый», где между родителями и детьми сохраняется надежная 

эмоциональная связь. 

В данном исследовании сепарация анализируется в связи с такими факторами, как 

психологическое благополучие и суверенность. Психологическое благополучие является базовым 

конструктом, отражающим восприятие и оценку своего функционирования с точки зрения вершины 

потенциальных возможностей человека. Психологическое благополучие в нашем исследовании 

измерялось такими компонентами, как автономия, позитивные отношения с окружающими, личностный 

рост, цели в жизни, самопринятие [5].Перечисленные компоненты способствуют гармоничной сепарации 

от родительской семьи. Потребность в границах психологического пространства является базовой 

потребностью личности. Психологическое пространство включает комплекс физических, социальных, 

психологических явлений, с которыми человек себя идентифицирует (территория, личные вещи, 

социальные связи, установки). Суверенность является одним из результатов успешно пройденной 

сепарации [4]. 

Также многие исследователи объединяются во мнении, что такой внешний фактор, как 

проживание с родителями также может оказать неблагоприятное влияние на процесс сепарации от 

родительской семьи. Дж. Хоффман назвал это функциональной сепарацией и считал, что способность 

покинуть родительский дом считается одним из главных компонентов успешной сепарации от родителей 

в юношеском возрасте и началом взрослой жизни [7]. 

Программа эмпирического исследования 

Цель исследования состоит в изучении сепарации от родительской семьи в юношеском возрасте. 

Гипотеза исследования содержит следующие допущения: 1. Сепарация от родительской семьи в 

юношеском возрасте взаимосвязана с психологическим благополучием. 2. Сепарация от родительской 

семьи в юношеском возрасте взаимосвязана с суверенностью. 3. Сепарация от родительской семьи у 

юношей и девушек имеет различия. 4. Сепарация от родительской семьи у студентов, проживающих с 

родителями и не проживающих имеет различия. 

В исследовании участвовали 103 студента из полных семей, в возрасте от 17-24 лет (М=20,91; 

SD=2,11). Из них 55 девушек и 48 юношей. 

Для изучения сепарации от родительской семьи в юношеском возрасте использовался опросник 

PsychologicalSeparationInventory (PSI, Hoffman, 1984), в адаптации Дзукаевой В.П., Садовниковой Т.Ю. 

(2014) [3]; для изучения психологического благополучия использовался опросник «Шкала 

психологического благополучия» К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко) [5]; для 

изучения суверенности психологического пространства использовался тест-опросник «Суверенность 

психологического пространства» С.К. Нартовой-Бочавер [4]. 

Результаты и их обсуждение 

Для проверки гипотезы о том, что сепарация от родительской семьи в юношеском возрасте 

взаимосвязана с психологическим благополучием и суверенностью, нами был проведён корреляционный 

анализ с помощью критерия линейной корреляции Пирсона и критерия ранговой корреляции Спирмена.  
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Результаты исследования приведены в Таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 − Достоверные коэффициенты корреляции между сепарацией и психологическим 

благополучием у студентов 
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Конфликтологическая 
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матери 

0.230* 

(0.020) 

0.242* 

(0.014) 

0.327 ** 

(0.001) 

0.338** 

(0.000) 

0.312 ** 

(0.001) 

Конфликтологическая 

независимость от отца 

0.239* 

(0.015) 

0.355 ** 

(0.000) 

0.329** 

(0.001) 
- 

0.292** 

(0.003) 

Эмоциональная 

независимость от отца 

-0.223* 

(0.023) 
- - - 

-0.220* 

(0.026) 

Аттитюдная 

независимость от 

матери 

 

- - - 
-0.230* 

(0.019) 
- 

Аттитюдная 

независимость от отца 
- - - 

-0.232* 

(0.018) 
- 

Примечание: * - уровень значимости P ≤ 0.05; ** - уровень значимости Р ≤ 0.01; *** - уровень 

значимости Р ≤ 0.001 

 

Из Таблицы 1 видно, что юноши и девушки, ощущающие свободу от чувств вины, тревоги, гнева, 

раздражения по отношению к своим родителям склонны выстраивать доверительные отношения с 

окружающими, проявлять самостоятельность и независимость, контролировать свое окружение и 

внешнюю деятельность, иметь в жизни цели и ощущение направленности, следовать своим убеждениям. 

Юноши и девушки, полностью не нуждающиеся в эмоциональной поддержке со стороны отца, могут 

испытывать значительные трудности с выстраиванием доверительных отношений с окружающими, а 

также трудности в проявлении заботы о других людях. Студенты, у которых аттитюдная независимость от 

родителей низкая, могут иметь схожесть взглядов и убеждений с родителями на различные аспекты 

жизни. При высокой аттитюдной сепарации у детей и родителей кардинально отличаются взгляды и 

убеждения на различные аспекты жизни. Таким образом, подтверждено первое допущение гипотезы о 

том, что сепарация от родительской семьи взаимосвязана с психологическим благополучием. 

Юноши и девушки, свободные от конфликтных отношений с родителями, принимают свою 

телесность, выстраивают устойчивые территориальные границы, чувствуют потребность в безопасности 

физического и психологического пространства, выстраивают твердые границы личных вещей, ощущают 

свободу вкусов и жизненных ценностей. При низкой эмоциональной сепарации и здоровых 

эмоциональных контактах, у студентов формируются устойчивые территориальные границы, потребность 

в безопасности физического и психологического пространства. Студенты, испытывающие низкую 

эмоциональную сепарацию от матери, имеют возможность выстраивать здоровые эмоциональные 

контакты с окружающими, иметь друзей и знакомых, которые могут не одобряться близкими. Низкая 

степень эмоциональной независимости от отца, наличие эмоционального контакта, доверительных 

отношений способствует укреплению телесных границ. Если родитель имеет здоровую позицию 

относительно личной собственности ребенка соответственно границы суверенности мира вещей у 

студентов укрепляются и аттитюдная сепарация будет низкой. Если же родитель не признает права 

ребенка на личные вещи, то границы суверенности вещей депрированы. Таким образом, подтверждено 

второе допущение гипотезы о том, что сепарация от родительской семьи взаимосвязана с суверенностью. 
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Таблица 2 − Достоверные коэффициенты корреляции между сепарацией и суверенностью у 

студентов 
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0.482 ** 

(0.000) 

 

0.368** 

(0.000) 
- 

-

0.265** 

(0.007) 

-0.202* 

(0.040) 

-0.238* 

(0.015) 
- 

Суверенность 

территории 

 

0.412** 
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0.276** 
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-
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Примечание: * - уровень значимости P ≤ 0.05; ** - уровень значимости Р ≤ 0.01; *** - уровень 

значимости Р ≤ 0.001 

Сравнение компонентов сепарации от родительской семьи у юношей и девушек. Результаты 

отражены на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Средние значения показателей сепарации у юношей и девушек 
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Из Рисунка 1 видно, что у девушек в большей степени проявлена функциональная сепарация от 

отца и в меньшей степени эмоциональная от матери. У юношей больше выражены компоненты сепарации 

от матери, а у девушек от отца. Аттитюдная сепарация у юношей и девушек проявлена в равной степени. 

Юноши больше, чем девушки нуждаются в эмоциональной поддержке и одобрении со стороны отца. 

Представления юношей отличаются от представлений отца меньше, чем представления девушек от 

представлений отца. Принимать значимые решения, не посоветовавшись с отцом юноши склонны 

меньше, чем девушки. 

Используя t-критерий Стьюдента, мы выявили, что у девушек по шкале «Функциональная 

сепарация от отца» показатели достоверно выше, чем у юношей (t = 3.313, при р = 0.001). По остальным 

шкалам у юношей и девушек достоверные различия отсутствуют. Девушки независимо от отца ищут 

выход из сложившихся трудностей и принимают важные решения. Возможно, девушки в сложившихся 

трудных ситуациях полагаются на помощь и поддержку со стороны матери, нежели со стороны отца. По 

остальным шкалам у юношей и девушек достоверные различия отсутствуют, но по общим данным можно 

сделать вывод, что у юношей больше выражены компоненты сепарации от матери, а у девушек от отца. 

Возможно, это может быть связано с полоролевой идентификацией с родителем своего пола. Таким 

образом, подтвердилось третье допущение гипотезы о том, что уровень сепарации у юношей и девушек от 

родительской семьи имеет различия. 

С помощью t-критерия Стьюдента мы также сравнили уровень сепарации у студентов, 

проживающих совместно с родителями и не проживающих. Однако, достоверных различий не выявлено. 

Переезд от родителей – это внешний фактор сепарации, но сепарация также является внутриличностным 

процессом, когда человек имеет собственные взгляды и убеждения на различные аспекты жизни, 

проявляет самостоятельность в принятии решений, выстраивает отношения с другими людьми, развивает 

свою индивидуальность, ощущает чувство свободы в действиях.Таким образом, четвертое допущение 

гипотезы о том, что сепарация от родительской семьи у проживающих совместно с родителями и не 

проживающих имеет различия, не подтвердилось. 

Заключение 

Сепарация от родительской семьи – это сложный, длительный процесс трансформации отношений 

с родителями, который длится на протяжении всей жизни. Сепарация от родительской семьи протекает у 

юношей и девушек по-разному. Девушки функционально больше независимы от отцов, чем юноши. 

Также наблюдается, что у юношей больше проявлена независимость от матери, а девушек от отца. 

Выявлены значимые взаимосвязи сепарации от родительской семьи в юношеском возрасте с 

психологическим благополучием и суверенностью.  

Внешняя сепарация является дополнением внутренней (психологической) сепарации и 

рассматривать внешние факторы сепарации как основной показатель сепарированности не стоит. 

В нашем исследовании речь идёт о здоровой сепарации, где личность вовсе не обязана на высшем 

уровне сепарироваться от матери и отца во всех аспектах. Надежная эмоциональная связь с родителями, 

может долгое время подпитывать ребёнка, когда он сталкивается с различными жизненными трудностями. 

Нужно найти золотую середину между полным слиянием и отчужденностью. Быть независимой 

личностью, оставаясь при этом в системе детско-родительских отношений. Отделиться не для разрушения 

отношений, а для выхода на новый уровень общения по типу равенства.  
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Психологическая зависимость является разрушением естественных способностей к регуляции 

психики, заключающяяся в замене их употреблением психоактивных веществ. 

Психоактивные вещества – это любое химическое вещество изменяющие при однократном приеме 

настроение, физические и психологические ощущения, поведение и иные желаемые психофизические 

эффекты. При постоянном употреблении приводит к психологической и физической зависимости. 

Среди психоактивных веществ выделяют наркотики и токсические средства. Сюда не относятся 

лекарственные средства с психотропным эффектом, разрешенные к медицинскому применению 

фармакологическим комитетом. 

Наркотиком является вещество, которое:  

–  Оказывает специфическое воздействие на центральную нервную систему (далее – ЦНС), т.е. 

седативное, стимулирующее, галлюциногенное и т.д. 

 –  Немедицинское потребление вещества имеет широкие масштабы, а также серьезные последствия, 

приобретающие в итоге социальную значимость.  

–  Согласно законодательству Российской Федерации, признано наркотическим веществом и 

включено перечень наркотических средств 

К синдрому зависимости относятся заболевания, традиционно определяемые в отечественной 

психиатрии и наркологии как алкоголизм, наркомания и токсикомания. 

Алкоголизм, наркомания и токсикоманиия являются прогрессирующими заболеваниями, которые 

возникают в случае систематического злоупотребления алкоголя, веществ наркотического типа или иных 

психоактивных веществ, не входящих в перечень наркотических веществ (в случае токсикомании). При 

длительном употреблении возникает: 

–  психологическая, иногда физическая зависимость;  

–  постоянное желание принять вещество;  

–  изменяется реактивность организма;  

–  абстинентные нарушения; 

 –  изменение личности. 

Не внесенными в перечень наркотических веществ являются токсические средства. Они также 

имеют аналогичные психотропные свойства, как и наркотики. Однако последствия из-за формирующейся 

зависимости от некоторых токсических веществ бывают гораздо тяжелее, чем при употреблении 

наркотиков. Но поскольку статистика злоупотребления ими не высока, они не признаны наркотическими 

веществами [3]. 

В медицине психоактивные вещества классифицируются по особенностям различного действия на 

ЦНС (стимуляторы, галлюциногены, эйфоризаторы, транквилизаторы, седативные средства и т.д.) или по 

способам введения. Это связано с тем, что одно и то же вещество может оказывать разное воздействие в 

зависимости от дозы и способа введения в организм. 

Психологическая зависимость формируется при употреблении веществ с целью ощущения 

облегчения и отвлечения от угнетающих проблем. То есть психологическая зависимость чаще всего 

появляется в связи с существованием психологических проблем и сложностях в их решении. 

Употребление психоактивных веществ для временного психологического облегчения приводит к таким 

последствиям, как разрушение способностей решения проблем любого рода и соответственно к их 

активному накоплению 

Психологическая зависимость превращает употребление веществ в обычный процесс. В итоге, 

если зависимый человек  не получает дозу в свое время, потребность в принятии вещества сразу же дает 

знать о себе. У человека возникает неконтролируемое  желание получить и употребить вещество. 

Желание настолько сильное, что затмевает практически все потребности организма, человек не может 

думать ни о чем другом. Он уверен что в этом деянии кроется решение всех окружающих его в жизни 

проблем. Если исполнить желание так и не удается, то зависимому становится тяжело взаимодействовать 
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с окружающим миром и с самим собой, он не может чувствовать себя комфортно, в итоге все эмоции 

заглушает агрессия. 

Основными причинами психологической зависимости являются: 

 –  острая нехватка того, в чем человек испытывает большую потребность;  

–  нерешенные психологические конфликты внутри самого человека; 

 –  психологические сложности в отношениях с окружающими людьми 

В вышесказанных ситуациях появляется тяга отвлечься от неприятных переживаний. Человек 

хочет хотя бы на некоторое время окунуться в мир удовольствий. Он перестает давать себе отчет, 

старается сбежать от проблем. Чем больше времени человек проводит, поддаваясь своей зависимости, тем 

сильнее она его затягивает [1]. 

 Зависимый пребывая в трезвом состоянии начинает ощущать смешанные, ежеминутно 

переменчивые эмоции такие как тревога, стыд, раздражение, агрессия, депрессия и т.д. Человек теряет 

смысл жизни, у него отсутствует интерес к ней, стремления к чему либо, самооценка становится 

абсолютно разбалансированной. Соответственно в таком положении он не в состоянии предпринимать и 

адекватно анализировать какие-либо необходимые действия и решения. Употребление психоактивных 

веществ не просто замедляет  личностный рост, но и доводит к деградации личности, человек начинает 

как бы психологически «расти вниз». Личность употребляющего становится инфантильной, т.е. детской, 

недоразвитой [4] 

К характеристике личности зависимого можно отнести:  

Отсутствие способности брать на себя ответственность.  

–  Источником окружающих проблем является сам мир, и для решения этих проблем мир должен 

измениться. 

 –  Эго достигает необычайных масштабов, он убежден, что все вокруг как-то связанно с ним, т.е. «Я» 

– центр мира, «мир крутится вокруг меня». 

 –  Преобладают такие эмоции, как обида, раздражение, депрессия, тревога, одиночество и т.д.  

–  Самооценка колеблется от самоуничижения до мании величия.  

–  Поведение становится импульсивным, действия непродуманными, и все это подчинено 

сиюминутным желаниям и эмоциям.  

–  Не способность ставить перед собой осуществимые цели, строить исполнимые планы по 

достижению желаемого 

Уверенности в высоко развитой духовности.  

–  Ценности становятся, как у ребенка.  

–  Неспособность различить идеальное и реальное.  

–  Неспособность к абстрактному мышлению – отсутствует возможность отстранения от проблемы и 

обдумывание ее без эмоционально.  

–  Неспособность быть честным с собой и другими, или же неспособность быть честным с собой, а 

окружающим беспрестанно озвучивает свое мнение, считая его исключительно верным 

Зависимый человек в связи с детским восприятием окружающего мира не может  ужиться рядом с 

людьми, он думает, что для этого ему нужны психоактивные вещества, но при этом употребление еще 

больше ломает личность человека 

Следствием неразвитости личности являются проявления зависимости и созависимости. Поэтому 

необходимо не только восстанавливать систему регуляции, но и решать личностные проблемы 

С учетом анализа литературы по данной теме  психологической зависимости и установленных 

эмпирических фактов под психологической зависимостью при наркомании нужно  понимать 

непреодолимое желание человека к изменению эмоционального состояния благодаря наркотическому 

веществу (или веществ). Психологическая зависимость является доминантой на наркотик; 

поддерживается формированием представления об интоксикации как единственно возможном  состоянии, 

которая обеспечивает всевозможную психологическую выносливость; вырисовывается как навязчивая 

тяга к этому комфортному состоянию; сопровождается ощущением управляемости со стороны. В 

результате человек теряет власть над своим поведением [2] 

Лечение от зависимости начинается с прекращения употребления психоактивных веществ. 

На начальном этапе  выздоровления зависимость рассматривается как болезнь (нарушение 

системы регуляции – зависимость первична). Именно, само выздоровление заключается в восстановлении 

умения решения своих психологических проблем, появившихся во время  употребления психотропных 
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веществ. Также восстановление системы регуляции психики. 

На следующих этапах выздоровления зависимость рассматривается как следствие нарушений 

личности (зависимость – вторична). Излечение лежит в основе решении личностных проблем и 

личностном развитии, в основном по средствам психотерапии 

Целью всего выздоровления лицами является реконструкция личности, т.е ее полное 

восстановление до уровня психически здорового человека этого возраста. Но весь процесс выздоровления 

достигается только после истечения достаточного количества времени, примерным сроком – 4-6 лет. 

Однако за переодвыздоровления психологическое состояние зависимого человека будет улучшаться [4]. 
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Аннотация. На протяжении десятилетий глобализация и либеральный международный порядок 

развивались бок о бок. Однако в последнее время силы деглобализации находятся на подъеме, и 

либеральный международный порядок становится все более уязвимым. Специальный выпуск 

‘Деглобализация? Будущее либерального международного порядка’ исследует взаимосвязь процессов 

глобализации и деглобализации, с одной стороны, и траекторию либерального международного порядка - 

с другой. Это введение обеспечивает концептуальную основу для последующих статей. В нем 

обсуждаются процессы глобализации и деглобализации, сравнивается, как они были переплетены с 

либеральным международным порядком в прошлом и в настоящее время, и исследуется, как эти 

различия, вероятно, повлияют на будущее мировой политики.  

Ключевые слова: теория международных отношений, безопасность, глобализация, политика, 

либерализм. 
 

Современная мировая политика является свидетелем одновременного роста и снижения 

взаимосвязанности во всем мире. С одной стороны, продолжающийся цифровой прогресс способствует 

все более быстрой и объемной передаче данных. Изменение климата все больше дает о себе знать по 

всему земному шару, даже на таком отдаленном континенте, как Антарктида. Некоторые эпидемии, о чем 

недавно и драматично свидетельствует распространение COVID-19, перерастают в пандемии в течение 

нескольких месяцев. С другой стороны, глобальные прямые иностранные инвестиции, ключевой 

показатель глобальных финансовых потоков, достигли пика в 2 трлн долларов США в 2015 году, 

значительно сократившись до 1,5 трлн долларов США к 2019 году; в период с тех пор по 2020 год, по 

крайней мере частично из-за кризиса COVID-19, они сократились на 42 процента. ‘Прогноз остается 

слабым’. Авторитарные правительства все чаще ограничивают трансграничное общение, например, 

вынуждая временно отключать Интернет или вводя постоянную цензуру на сайтах социальных сетей. 

Сообщества за пределами национального государства, будь то ЕС, "Запад" или даже "видение мирового 

сообщества’, подвергаются серьезному давлению. Дальнейшие примеры процессов глобализации и 

деглобализации можно было бы приводить почти бесконечно. До недавнего времени международная 

институциональная система, которую часто называют либеральным международным порядком, 

способствовала глобализации, приспосабливалась к ее динамике и пыталась сдерживать крупные 

глобальные политические беспорядки. Этот орден, однако, находится в беде. В последние годы 

специальные выпуски по этой теме появились во многих ведущих журналах по дисциплине 

международных отношений (IR), включая Международные отношения и международную организацию. 

Они затрагивают вопрос о том, обладает ли этот порядок устойчивостью, чтобы выстоять на фоне 

растущего числа довольно громких агентов, выступающих против него. В последние годы 

антилиберальные силы получают все большую поддержку на выборах в таких разных странах, как 

Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Турция и Венгрия. Многие из них, проводя протекционистскую 

политику и экономический национализм, нарушили цепочки поставок, лежащие в основе экономической 

глобализации. Авторитарные правители усилили свою власть внутри страны и начали проводить все 

более жесткую политику за рубежом. Либеральные идеалы глобального управления можно было бы 

отбросить еще легче, более того, когда их бывший главный защитник, Соединенные Штаты, возглавили 

их разрушение при администрации Трампа. Цель этого специального выпуска журнала "Международные 

отношения" - исследовать взаимосвязь между деглобализацией и напряженностью либерального 

международного порядка. Мы рассмотрим три набора вопросов. Во-первых, откуда берутся процессы 

деглобализации? Возникают ли они вне либерального международного порядка? Или они, среди прочего, 

порождены самим либеральным международным порядком? Во-вторых, что деглобализирующаяся 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (63) 2022г. 

    

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (63) 2022г.
 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (63) 2022г. 

 

 

112 

динамика делает с либеральным международным порядком? Остается ли орден устойчивым под 

давлением? Или она ослабевает, возможно, даже рассыпается? В-третьих, заглядывая вперед, каковы 

вероятные сценарии будущего международного порядка и как они могут стать реальностью? Будут ли 

процессы деглобализации набирать или терять обороты? При каких условиях либеральный 

международный порядок сможет справиться с этими силами или даже активно формировать процессы 

глобализации и деглобализации? Рассматривая эти вопросы, этот специальный выпуск стремится внести 

три важных вклада. Во-первых, в нем систематически рассматриваются вопросы глобализации и 

деглобализации. В то время как экономисты и социологи уже некоторое время обсуждают процессы 

деглобализации, исследователи ИР очень неохотно вступают с ними в контакт. Во-вторых, мы включаем 

либеральный международный порядок в более широкие процессы глобализации и деглобализации, тем 

самым открывая новые пути для исследований будущего этого порядка. В-третьих, авторы дают новое 

представление о силах, которые стимулируют и останавливают эпохальные изменения в мировой 

политике. Остальная часть этого введения разделена на четыре раздела. Во-первых, мы обсуждаем 

процессы глобализации и деглобализации. Во-вторых, мы выявляем прошлые связи между этими 

процессами и либеральным международным порядком. В-третьих, мы переходим к описанию связей и 

того, как они связаны с неспокойными временами, в которые мы живем. Наконец, мы представляем 

предварительный просмотр материалов для этого специального выпуска. Излишне говорить, что 

глобализацию трудно определить, и наука по-прежнему далека от какого-либо согласованного 

определения. Соответственно, мы не пытаемся здесь придумать еще одно грандиозное определение 

глобализации или деглобализации. Скорее, наша более скромная цель состоит в том, чтобы создать 

широкую основу для изучения этих явлений. 

В большинстве определений глобализации взаимосвязь определяется как ключевая 

характеристика. Действующие лица все больше взаимодействуют, и социально-экономические процессы, 

которые раньше были более ограничены более узко очерченными географическими пространствами, 

такими как государство, становятся все более и более взаимосвязанными в более широких областях. 

Несмотря на то, что существуют большие различия в степени, в которой районы внутри государства, 

государства и международные регионы подключены к глобальной взаимосвязанности, эта 

взаимосвязанность дает о себе знать в той или иной форме почти везде в современном мире. Эта 

взаимосвязь многогранна. Возьмем, к примеру, экономическую глобализацию. Хотя это только одно 

измерение глобализации, оно охватывает "интеграцию национальных экономик в международную 

экономику посредством торговли, прямых иностранных инвестиций (корпораций и транснациональных 

корпораций), краткосрочных потоков капитала, международных потоков работников и человечества в 

целом, а также потоков технологий". Однако глобализация касается не только экономики. Например, с 

медицинской точки зрения глобализация - это, помимо прочего, глобальное распространение микробов, 

включая патогенные вирусы, вызывающие такие заболевания, как желтая лихорадка, грипп, СПИД и 

COVID-19. Социальные теоретики, тем временем, увеличивают масштаб переделки географических 

представлений о социально-политическом пространстве и сообществах. В их понимании глобализация 

отделяет политические сообщества от территориальных границ, делая возможной концепцию глобального 

гражданства. 

Однако даже во время расцвета глобализации после окончания холодной войны многие авторы 

предупреждали, что глобальная политика - это не только усиление взаимосвязанности, и указывали на 

существование противоположного явления. Гидденс сопоставил "действие на расстоянии" глобализации с 

возрождением национализма и местных идентичностей, Робертсон - "универсализацию партикуляризма" 

с "партикуляризацией универсализма", а Аппадурай - гомогенизацию с локализацией. Барбер высказал 

эту мысль более разговорным языком, предположив, что планета ‘собирается вместе’ и ‘разваливается’ 

одновременно. ‘Глокализация’ остается ключевым термином, используемым многими авторами. Совсем 

недавно Эриксен высказал аналогичную мысль, когда писал о расширении и сокращении масштабов. 

Короче говоря, многие исследователи глобализации утверждают, что даже когда баланс склоняется в 

сторону процессов глобализации, одновременно происходят и процессы деглобализации. 

С конца 2000-х годов силы деглобализации становятся все сильнее. Некоторые авторы, от 

экономистов до социологов, сейчас даже утверждают, что баланс сил склонился больше в сторону 

деглобализации, чем глобализации, или, по крайней мере, что это произойдет в ближайшее время. О'Рурк 

и Уильямсон совместно и по отдельности опубликовали серию статей и книг, в которых сопоставляются 

эпохи глобализации и деглобализации. Они начинаются с антиглобальных меркантилистских 
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ограничений (1492-1820), продолжаются первым глобальным веком (1820-1913) и антиглобальным 

отступлением (1913-50) и заканчиваются вторым глобальным веком (с 1950 года) и недавними 

признаками перехода к другому глобальному отступлению. Глобальный финансовый кризис 2007-2009 

годов вызвал интерес к пиковым финансам и пиковой торговле: то есть к вопросу о том, будут ли финансы 

и торговля после пика в середине 2000-х годов неуклонно снижаться в дальнейшем. Ван Бергейк проводит 

аналогию между Великой депрессией 1930-х годов ("деглобализация 1.0") и великой рецессией 2007-2009 

годов (‘деглобализация 2.0’). Социологи используют этот термин либо в аналитическом, либо в 

нормативном смысле. Для Ханнерца, работающего на стыке антропологии и социологии, деглобализация 

опирается на культурные интерпретации "Я" и "Другие".  
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Аннотация. Индия приняла индо-тихоокеанскую концепцию с нехарактерной для нее скоростью. В этой 

статье рассматривается индо-тихоокеанская стратегия Индии, которая развилась из ее более ранней 

политики "Смотри на Восток" и "Действуй на Восток", но гораздо больше сосредоточена на 

стратегических проблемах, чем на торговле или связях. Как таковая, стратегия является частью его 

политики в отношении Китая и включает противоречивые элементы балансирования Китая путем 

налаживания партнерских отношений с Соединенными Штатами, а также с региональными державами, 

одновременно проводя стратегию перестраховки, чтобы убедить Пекин в том, что Индия на самом деле 

не балансирует Китай. Сочетание этих противоречивых элементов характеризуется как уклончивое 

балансирование, что является более полезной концепцией, чем чистое балансирование или хеджирование, 

для понимания политики Индии и многих других стран региона, которые пытаются управлять подъемом 

Китая. Однако стратегии самоутверждения редко срабатывают, а сочетание балансировки и 

самоутверждения с еще меньшей вероятностью окажется жизнеспособным. 

Ключевые слова: теория международных отношений, безопасность, стратегия, Индия. 
 

За последнее десятилетие внимание Индии к Индо-Тихоокеанскому региону резко возросло. Нью-

Дели установил или усовершенствовал существующие стратегические партнерские отношения с рядом 

ключевых игроков в регионе и с нехарактерной для него скоростью принял новую концепцию "Индо-

Тихоокеанского региона". В то же время цели и стратегия Индии остались невыясненными. В то время 

как первоначальная политика "Взгляда на Восток", начатая в 1991 году, по-видимому, была сосредоточена 

на стремлении к экономическому росту, отставая от динамично развивающихся экономик Юго-Восточной 

Азии, стратегические опасения, вызванные подъемом Китая, в конечном итоге стали важным фактором. 

Индо-тихоокеанская стратегия Индии в настоящее время стала, в основном, частью ее политики в 

отношении Китая, а другие элементы отошли на второй план. Но противоречий тоже предостаточно. 

Индийское правительство не хочет признавать, что Китай является главной движущей силой его индо-

тихоокеанской политики, и действительно активно препятствует любой подобной идее — даже несмотря 

на то, что его действия и слова, особенно его все более тесные стратегические отношения с 
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Соединенными Штатами и их союзниками, такими как Япония, предполагают именно такую 

интерпретацию. Как отмечает Раджеш Басрур, "отношения Индии с США и Японией явно являются 

реакцией на подъем Китая, хотя политики, как и следовало ожидать, неохотно говорят об этом". В равной 

степени Индия также периодически стремится к примирению с Китаем, что еще больше затуманивает 

логику ее политики. 

Конечно, не только Индия пытается выработать сложную комбинацию стратегий, чтобы 

справиться с подъемом Китая и его последствиями для региона, и находит этот процесс чреватым 

противоречиями. Большинство других соседей Китая также предпринимают аналогичные усилия. В 

теоретической литературе нет единого мнения о том, как охарактеризовать эту политику, многие ученые 

описывают ее как "хеджирование", в то время как другие настаивают на том, что большинство государств 

на самом деле балансируют. Я утверждаю, что ни одна из этих концепций не отражает в полной мере 

комбинацию противоречивых стратегий, принятых государствами региона, включая Индию. Вместо этого 

мы характеризуем эту политику как "уклончивое балансирование", которое определяем, как попытку 

достичь равновесия, пытаясь успокоить цель. 

Главная цель Индии в Индо-Тихоокеанском регионе - не допустить доминирования Китая в 

регионе. Руководство страны не заявило об этом прямо, но такова основная логика его политики. 

Например, в своей важной внешнеполитической речи на "Диалоге Шангри-Ла" в июне 2018 года премьер-

министр Нарендра Моди неоднократно ссылался на принцип равенства всех наций, "больших и малых", 

не слишком тонко намекая на отношения Китая с его меньшими соседями. ‘Мы видим утверждение 

власти, а не обращение к международным нормам", - сказал он, в очередной раз сославшись на 

агрессивное поведение Китая по соседству, и призвал к "общему основанному на правилах порядку в 

регионе... который должен применяться ко всем … [на основе] суверенитета и территориальной 

целостности’. Хотя ссылаться на эти принципы не является чем-то необычным, это в контексте Индо-

Тихоокеанского региона не может не быть истолковано как неявное заявление о том, что Индия не 

согласна с тем, что какие-либо особые привилегии должны предоставляться Китаю, несмотря на 

огромное неравенство между китайской мощью и мощью других государств региона. 

С другой стороны, эти усилия подрываются рядом факторов. Наиболее важным из них является 

противоречивая попытка Нью-Дели убедить Пекин в том, что Индия не стремится балансировать против 

Китая. Стратегии самоутверждения редко срабатывают; а самоутверждение в сочетании с 

уравновешиванием имеет еще меньше шансов на успех. Кроме того, возникают вопросы о возможностях 

Индии, учитывая ее тенденцию уделять гораздо больше внимания нормативной власти, чем материальной 

власти. Парадоксально, но, хотя премьер-министр Моди заявил, что "Индия не рассматривает Индо-

Тихоокеанский регион как стратегию", стратегические элементы индо-тихоокеанской политики страны 

снижают вероятность того, что Пекин поверит ему, и, следовательно, еще меньше вероятность того, что 

эта стратегия заверения сработает. 

Индия сталкивается с хорошо известными проблемами, связанными со способностью государства 

создавать внутреннюю инфраструктуру, необходимую для достижения амбиций Нью-Дели по 

подключению к Юго-Восточной Азии. Хотя это серьезные проблемы, они не объясняют проблем, с 

которыми сталкивается Индия в отношении своей индо-тихоокеанской политики. Ряд аналитиков 

правильно указали на более масштабную политическую проблему, стоящую перед Индией: а именно, 

стратегическую культуру, в которой “идеи антиимпериалистического интернационализма и 

неприсоединения продолжают определять проект государственного строительства Индии и ее 

"преобладающий” приоритет экономического развития". Нет никаких сомнений в том, что нынешняя 

внешняя политика Индии демонстрирует значительную преемственность с политикой прошлых 

десятилетий, несмотря на изменения в идеологическом составе лидеров страны, что свидетельствует о 

силе внешнеполитических традиций и культуры. Это признание указывает на проблему в формировании 

национальной внешней политики; но поскольку оно фокусируется только на выборе Индии, оно 

игнорирует более масштабную структурную динамику, которая затрагивает все государства региона, 

которым приходится бороться с подъемом Китая. Поскольку этот тип неопределенного, случайного 

политического реагирования является проблемой не только для Индии, но и характерной для большей 

части региона, что предполагает более масштабную структурную динамику, которая затрагивает все 

страны Индо-Тихоокеанского региона. Подход Индии к Восточной Азии, в широком смысле 

сегодняшнего Индо-Тихоокеанского региона, за последнее столетие претерпел ряд изменений. Она 

перешла от восприятия духовной близости с более широкой азиатской культурой, особенно в начале 
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двадцатого века, когда она рассматривалась как оппозиция материалистическому "Западу", к 

политическим отношениям в середине века, к разобщенности и взаимному непониманию в последние 

годы эпохи холодной войны. Окончание холодной войны привело к дальнейшим изменениям, поскольку 

Индия стремилась повторить успех экономик Восточной Азии за счет более тесной экономической 

интеграции и физической связи, а также за счет отношений, которые включали компоненты безопасности 

и гуманитарной помощи. В течение периода после окончания холодной войны декларативная политика 

Индии в отношении региона прошла несколько этапов - "Действие на Восток" является последней 

итерацией — в ходе расширения ее географического фокуса с региональных соседей Индии в начале 

1990—х годов на весь Индо-Тихоокеанский регион сегодня. 

Основное внимание Индия уделяет Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Первоначальные усилия Индии по расширению связей с помощью своей политики "Смотреть на Восток" 

были продиктованы надеждами на увеличение торговых и инвестиционных потоков, которые могли бы 

принести пользу экономическому развитию Индии. Эта цель была достигнута лишь частично. Торговля 

Индии с основными игроками в Индо-Тихоокеанском регионе (кроме Китая) выросла не так резко, как 

ожидалось; торговля с Японией даже сократилась, а торговый дефицит за несколько лет усилился. 
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этим возникновение необходимости пересмотрения критериев определения интернет-аддикции. 
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Один из самых значимых процессов современности – переход к информационному обществу, в 

котором Интернет является ключевой технологией [5]. Важнейшая черта современного периода состоит 

не столько в скорости изменений всех составляющих жизни, сколько в ненаправленности перемен [2]. Эта 

неопределенность затрудняет их анализ и социологический прогноз, в том числе и в определении места и 

роли Интернета в жизни современного человека. Неуклонная компьютеризация общества в совокупности 

с плохой прогнозируемостью актуализируют непредвиденные особенности всеобщей интернет-

зависимости.    

Определение критериев интернет-аддикции актуально с первых лет функционирования 

Глобальной сети, так как многие люди проводят цифровой среде значительное время, что создает почву 

для развития зависимости. Решением этой проблемы впервые занялась профессор психологии 

Питсбургского университета доктор Кимберли Янг. Ею был создан Центр помощи людям, страдающим 

интернет-зависимостью, а также разработаны анкета и критерии для определения интернет-аддикции, 
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которые и по сей день считаются классическими. Однако необходимо отметить, что со времени 

обозначения этих критериев изменилась сама роль Интернета в жизни человека и общества. Сергей 

Валерьевич Михайлов в своей кандидатской диссертации «Интернет как социальное явление» ставит 

Глобальную сеть в один ряд с такими изобретениями человечества, как речь, письменность, 

книгопечатание [4]. Сеть имеет настолько большое влияние на все сферы общественной жизни, что ее уже 

нельзя рассматривать просто как инструмент для работы с информацией. 

Стоит также отметить, что многие психологи не выделяют интернет-зависимость в качестве 

самостоятельного диагноза. Часть исследователей, в том числе один из наиболее цитируемых в мире 

авторов в области психологии технологических зависимостей Марк Гриффитс, утверждают, что 

зависимость от Интернета представляет собой сборную группу разных поведенческих зависимостей, где 

компьютер является лишь средством их реализации, а не объектом [6]. В данном случае мы говорим о 

коморбидности. То есть многие интенсивные пользователи Интернета не являются собственно интернет-

аддиктами, а используют Сеть для реализации других аддикций. 

Таким образом, актуальность классических критериев определения интернет-зависимости 

вызывает сомнения. Мы предполагаем, что интерпретации результатов классических методов выявления 

интернет-аддикции являются гипердиагностическими, так как основываются на устаревших критериях. 

Для подтверждения гипотезы нами было проведено лонгитюдное социологическое исследование. 

На основе классического опросника Кимберли Янг нами была разработана анкета, которая 

позволяет: 

1) дифференцировать состояния преморбидности и интернет-зависимости; 

2) определить степень интегрированности новой цифровой сферы (интернет-пространства) в 

жизненное пространство активного пользователя. 

Исследования были реализованы в 2 больших этапа:  

1.  Анализ и интерпретация данных, полученных в результате социологических исследований 

кафедры экономической и социальной теории РостГМУ в период с 2013 по 2017г., в ходе которых 

были реализованы следующие задачи: в 2013 году проанализированы источники по актуальной 

проблематике и проведено пилотное анкетирование по классическому опроснику К. Янг; в 2014 – 

полевое исследование по анкете К. Янг [1]; в 2016 – разработка и внедрение дополненной по 

неврологической клинике анкете, обработка и анализ данных [3].  На этом этапе выборочная 

совокупность из 500 респондентов была представлена студентами младших курсов РостГМУ.   

2.  Определение степени внедрения Сети в личное пространство индивида. Лонгитюдность 

исследования предопределила использование и на этом этапе работы классического опросника 

Кимберли Янг, дополненного вопросами из личной сферы. В анкетировании приняло участие 300 

респондентов - младшекурсников РостГМУ.  

Социологические опросы в период с 2013 по 2016 год были направлены на определение 

количества интернет-зависимых в соответствии с классическими критериями К. Янг. В 2016 году было 

решено провести социологический опрос с помощью анкеты, дополненной вопросами о соматических 

нарушениях. Соматические патологии были выявлены у 45% респондентов, однако оснований для 

установления связи между наличием этих патологий и интернет-аддикцией не было. Более-менее 

уверенно можно было говорить о наличии технологической зависимости у респондентов с синдромом 

карпального канала, то есть у 6,1%. В то время как в соответствии с критериями Кимберли Янг 

количество зависимых составляло 60-80%. Был сделан вывод о гипердиагностике классических 

критериев. 

Основной целью второго этапа исследования являлось определение степени интегрированности 

личной сферы в цифровую среду. Результаты говорят о том, что цифровая среда играет большую роль в 

жизни респондентов: более 84% проводят в Сети более 4-х часов в сутки, 58% предпочитают покупки 

онлайн, более трети часто заказывают различные услуги через Интернет.  

Социальные отношения также получили свое развитие в цифровой среде: 35% опрошенных 

считают Сеть хорошей средой для поиска новых знакомых, 28% видят там возможность создания 

отношений с противоположным полом, а у 69% респондентов имелись знакомые, виртуальное знакомство 

с которыми переходило в реальное.  

Более 83% респондентов выкладывают свои фотографии в социальных сетях, из них 20,5% делают 

это часто. У 40% опрошенных улучшается настроение при подключении к Сети, почти 13% ощущают 

себя в Интернете иначе, чем в реальной жизни, у 55% сюжеты в Интернете часто вызывают бурные 
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эмоции (радость, гнев, удивление, сочувствие и т.д.). 

Информативным является также изменение показателей в динамике.  С 2013 года по 2019 

наблюдается стабильный рост количества студентов, которые проводят в Интернете более 3-х часов в 

сутки: 2013 год – 69,9%, 2014 год – 76%, 2019 год – 84,1%. Увеличилось число респондентов, которые 

проводят в Интернете больше времени, чем планируют изначально (от 70,4% в 2016 году до 96% в 2019 

году), а также пренебрегает сном из-за этого увлечения (80% в 2016, 88,1% в 2019). Важным показателем 

является также количество респондентов, зарегистрированных в социальных сетях: если в 2013 году 

показатель составлял 39%, уже в следующем году - 98%, а в 2016 году и последующих опросах 

составляет 100%. 70% опрошенных пренебрегали сном и подготовкой к занятиям, проводя время в Сети. 

На основе полученных данных можно констатировать, что жизненное пространство личности все 

больше перемещается в Интернет и уже сейчас довольно много маркёров личной жизни находится в 

цифровой среде. Цифровая среда уже стала частью жизненного пространства индивида, и мы наблюдаем 

перенесение части личной сферы в Интернет. Значительность изменения роли Сети в жизни человека 

определяет необходимость пересмотрения критериев интернет-зависимости. 
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Аннотация. Инициатива "Один пояс и один путь" (BRI) была расценена международным сообществом 

как важный политический инструмент в геоэкономической стратегии Китая. В рамках этой политической 

платформы Пекин пообещал инвестировать миллиарды долларов в инфраструктуру и промышленные 

секторы по всей Евразии и в странах Индо-Тихоокеанского региона. Широко распространено мнение, что 

такой огромный объем инвестиций неизбежно приведет к значительным геостратегическим последствиям 

в этих регионах. В ответ на BRI Соединенные Штаты и другие державы разработали стратегию 

"свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". В этой статье предпринята попытка ответить на 

следующий вопрос: какое влияние BRI, вероятно, окажет на связи в области безопасности между Китаем 

и другими крупными игроками в Индо-Тихоокеанском регионе? Автор приходит к выводу, что BRI 

может существенно трансформировать международную политику безопасности Китая, а расширение 

влияния Пекина в сфере безопасности может еще больше усилить конкуренцию в области безопасности 

между Китаем и другими крупными державами в Индо-Тихоокеанском регионе. В статье также 

предлагается новый аналитический подход к изучению геоэкономики, который раскрывает роль 

экономической деятельности и процессов в формировании геополитических намерений и 

стимулировании геополитической конкуренции. 

Ключевые слова: теория международных отношений, безопасность, оборона, Китай. 
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Китайский лидер Си Цзиньпин поделился своим видением Экономического пояса Шелкового 

пути в Казахстане в сентябре 2013 года; месяц спустя он предложил Морской Шелковый путь 21-го века 

в Индонезии. Кульминацией этих двух предложений стала стратегия "Один пояс, один путь", 

впоследствии переименованная в инициативу "Один пояс и один путь" (BRI). BRI предусматривает пять 

областей сотрудничества между десятками государств в Евразии, Африке и Океании: подключение 

инфраструктуры и объектов, беспрепятственная торговля, бесперебойные финансовые потоки, 

скоординированная национальная политика и расширение контактов между людьми и культурных 

обменов. На самом деле в центре внимания BRI, по-видимому, находятся инфраструктурные проекты. 

Ученые отмечают, что BRI - это амбициозная китайская геоэкономическая стратегия, которой суждено 

оказать серьезное влияние на существующую систему управления мировой экономикой, как в 

позитивном, так и в негативном ключе. 

Ожидается, что влияние BRI будет более заметным в области геополитики, чем в области 

управления глобальным развитием. Под эгидой BRI Пекин пообещал инвестировать миллиарды долларов 

в инфраструктурный и промышленный секторы по всей Евразии и Индо-Тихоокеанскому региону. Нет 

никаких сомнений в том, что такие огромные инвестиции неизбежно приведут к значительным 

геостратегическим последствиям в регионах, где геополитическое соперничество между Китаем и 

другими крупными державами, особенно Соединенными Штатами, уже усиливается. Чтобы 

противостоять BRI, Вашингтон полон решимости продвигать стратегию "свободного и открытого Индо-

Тихоокеанского региона" (FOIP). Поскольку Пекин опасается, что эта стратегия, в которой доминируют 

США, может ограничить влияние Китая и помешать BRI, он редко использует термин "Индо-

Тихоокеанский регион" в своих официальных политических заявлениях. По-видимому, эти две 

межрегиональные стратегии находятся в серьезном соперничестве друг с другом. Однако, несмотря на то, 

что были опубликованы некоторые мнения, очень немногие научные работы исследовали взаимосвязь 

между этими двумя стратегиями. В этой статье предпринята попытка определить потенциальное влияние 

BRI на связи в области безопасности между Китаем и другими крупными игроками в Индо-

Тихоокеанском регионе; в ней также предпринята попытка изучить новые аналитические пути, с 

помощью которых геоэкономика порождает геополитическое соперничество. Вместо традиционного 

подхода к рассмотрению геоэкономической политики как средства достижения ранее существовавшей 

геополитической цели, статья предлагает новый аналитический подход к изучению геоэкономики, 

который раскрывает роль экономической деятельности и процессов в формировании геополитических 

намерений и в стимулировании геополитической конкуренции. В начале двадцатого века такие стратеги, 

как Альфред Тайер Махан и Хэлфорд Джон Макиндер, обсуждали относительную важность морской 

мощи и господства над территориями суши. Махан был одержим возможностями проецирования власти 

государства, основанными на доминировании морской торговли, в то время как Макиндер подчеркивал 

важность контроля над евразийским континентом. Чанг утверждает, что исторически геоэкономическая 

конкуренция между сверхдержавами приводила к глобальным катастрофическим событиям, таким как 

Французская революция и две мировые войны. В эпоху холодной войны большинство исследований по 

геополитике были сосредоточены на военных аспектах и аспектах безопасности. В эпоху после 

окончания холодной войны многие стратеги обратили свое внимание на геополитическое использование 

государствами экономической мощи. Распространено мнение, что в "великих стратегиях XXI века 

геополитика будет осуществляться главным образом экономическими средствами’. Блэквилл и Харрис 

даже рассматривают геоэкономическую конкуренцию как войну другими средствами. Многие 

исследования подчеркивают, что в последние годы Китай умело использует экономическую мощь в 

политических целях и в целях безопасности. По словам Блэквилла и Харриса, Китай является "ведущим 

мировым практиком геоэкономики’. Его недавние экономические инициативы, такие как Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и BRI, вызвали значительный академический интерес к 

геоэкономической стратегии Китая. BRI представляет собой, пожалуй, самую амбициозную 

геоэкономическую политику, которую когда-либо предлагал Китай. Эта новая стратегия, по-видимому, 

предполагает, что Китай стремится превратиться в континентальную и морскую державу, объединив 

геостратегические идеи Махана и Макиндера. Ключевой вопрос заключается в следующем: как BRI 

повлияет на геополитическую стратегию Пекина и стратегический ландшафт в Индо-Тихоокеанском 

регионе и на всем евразийском континенте? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно разобраться в некоторых теоретических связях 

между геоэкономикой и геополитикой - к сожалению, недостаточно изученной областью международной 
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политики. Основная литература по геоэкономике предполагает линейную причинно-следственную связь 

между мегаэкономической политикой и геостратегическими разногласиями. Эта однонаправленная 

причинно-следственная связь прослеживается в теоретических подходах ведущих ученых по этому 

вопросу с 1960-х по 1980-е годы, многие из которых, такие как Йохан Галтунг, Клаус Кнорр, Маргарет 

Докси, Дональд Лосман и Ричард Портер, пытались изучить использование и эффективность 

экономического принуждения для изменения поведение целевых состояний. Позже Дэвид Болдуин 

утверждал, что экономическое управление государством - это нечто большее, чем принуждение, 

утверждая, что экономический инструмент - это всего лишь один из многих методов, которые 

государство может использовать для достижения широкого круга целей, не ограничиваясь изменением 

политического поведения целевого государства. В своей классической книге "Экономическое управление 

государством" Болдуин заявил, что "экономические санкции могут иметь дипломатические, 

психологические, политические, военные или другие последствия, даже если их экономический эффект 

равен нулю". Во многих последующих исследованиях по экономическому управлению государством, 

особенно в литературе о санкциях, основное внимание по-прежнему уделялось эффективности 

экономических инструментов в изменении поведения других государств. Заглядывая за рамки санкций, 

Альберт О. Хиршман в своей книге "Национальная мощь и структура внешней торговли" утверждает, что 

асимметричные экономические отношения могут стимулировать различные секторы, регионы и фирмы в 

экономически более слабом государстве играть большую роль в формировании определения 

национальных интересов таким образом, чтобы это приносило пользу экономически более сильному 

государству. И наоборот, государства могут также позитивно использовать экономические инструменты, 

а также применять принуждение и давление. Например, государства могут снижать тарифы и 

предоставлять помощь, инвестиции и доступ к рынкам в политических целях. Этот традиционный подход 

к изучению экономического управления с точки зрения изменения поведения оказал значительное 

влияние на ученых, которые позже использовали термин ‘геоэкономика’. Люттвак определяет 

геоэкономику как ‘геостратегическое использование экономической мощи’ национальными 

государствами. Его концепция геоэкономики оказала влияние на многих других аналитиков в этой 

области. Шолвин и Вигелл, например, предполагают, что "геоэкономика, как стратегия внешней 

политики, относится к применению государствами экономических средств воздействия для достижения 

стратегических целей’. Блэквилл и Харрис рассматривают геоэкономику как ‘использование 

экономических инструментов для продвижения и защиты национальных интересов и получения 

выгодных геополитических результатов; и влияние экономических действий других стран на 

геополитические цели страны’. 
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