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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ МИГРАНТОВ

Понявина Мария Борисовна, кандидат экономических наук, доцент,
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, РФ

Статья рассматривает вопросы миграционной политики разных стран и взаимосвязь уровня 
образования мигрантов с развитием страны прибытия.
Ключевые слова: государственная образовательная политика; политическая культура; массо-
вое политическое сознание; образовательная система.

SPECIFIC OF STATE POLICIES IN THE FIELD OF MIGRANTS EDUCATION

Ponyavina Mariya Borisovna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
Federal State-Funded Educational Institution of Higher Professional Education

«Financial University under the Government of the Russian Federation», Moscow, Russia

The article examines the immigration policies of different countries and the relationship of the 
education level of migrants with the development of the country of arrival.
Keywords: state education policy; political culture; mass political consciousness; educational system.

Современное геополитическое состоя-
ние приводит к тому, что все страны ис-
пытывают на себе влияние миграционных 
процессов. В этой связи благополучная 
интеграция прибывающих в страну ми-
грантов является одной из важных задач. 
Особенное внимание должно уделяться 
вопросам образования мигрантов, в связи 
с увеличением миграционных потоков в 
более развитые страны США и Европы.

Известно, что одним из сдерживаю-

щих факторов развития современных 
государств представляется нехватка об-
разования и квалификации ее граждан. 
Эта проблема особенно усиливается по 
мере увеличения количества населения 
государства за счет мигрантов. Согласно 
статистической информации, многие им-
мигранты трудоспособного возраста не 
имеют формального образования [1]. Так, 
большое количество мигрантов соседних 
регионов с Аргентиной ищут благоприят-
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ные возможности трудоустройства в этой 
стране, в первую очередь на низкооплачи-
ваемых позициях, которые не требуют вы-
сокой квалификации [2]. В Калифорнии, 
например, в 2009 году 36 % иммигрантов в 
возрасте от 25 до 64 лет не окончили сред-
нюю школу.

Что касается возможностей образова-
тельной сферы в целом, то согласно ста-
тистике, одной из самых успешных стран 
с точки зрения равенства возможностей 
коренного населения и детей-мигрантов 
является Российская Федерация, особенно 
выделяется доступность школьного обра-
зования [3].

Нельзя не отметить тот факт, что сегод-
няшние иммигранты более образованы, 
чем в прошлом. Так, например, в 1970 году 
17 % недавно прибывших иммигрантов в 
США в возрасте от 25 до 64 лет окончили 
колледж, а 33 % имели минимальное базо-
вое образование (средняя школа или мень-
ше). В 2009 году 35 % недавно прибывших 
иммигрантов имели высшее образование, 
и только 20 % имели минимальные обра-
зовательные достижения. 

Особый интерес представляет вопрос 
странового происхождения мигрантов. 
Так, иммигранты из Азии, как правило, 
имеют высокий уровень образования. 
Иммигранты из Юго-Западной Азии и 
Индии, в частности, имеют самый высо-
кий уровень образования; 64 % достигли 
степени бакалавра или более поздней сте-
пени, по сравнению с 56 % восточноази-
атских иммигрантов, следующей наибо-
лее образованной группы. Самая высокая 
доля образованных мигрантов приходится 
на Индию, Тайвань и Китай. При этом, им-
мигранты из Латинской Америки имеют 
тенденцию быть менее образованными.

Статистика роста образовательного 
уровня последующих поколений мигран-
тов подчеркивает государственную важ-
ность процесса ассимиляции мигрантов 
и вовлечения их в эффективное развитие 

страны посредством повышения их обра-
зования. Согласно статистике США, дети 
и внуки иммигрантов, как правило, гораз-
до лучше образованы, чем их родители. 
Среди иммигрантов первого поколения в 
возрасте от 57 до 66 лет 36 % не окончили 
среднюю школу, по сравнению с 8 % по-
томков второго поколения в когорте их де-
тей (30…39 лет). После второго поколения 
доля американцев в возрасте от 30 до 39 
лет без дипломов о высшем образовании 
снижается до 6 % [3].

Особый интерес представляет новый 
общемировой тренд – рост образованных 
иммигрантов. Так, например, около 50 % 
всех иммигрантов, приехавших в США 
между 2011 и 2015 годами, имеют окон-
ченное среднее образование. Выявлено, 
что иммигранты в Соединенные Штаты 
Америки в среднем оказались более об-
разованными, чем коренные американцы 
в 26 штатах. Согласно информации Орга-
низации экономического сотрудничества 
и развития, общее количество образован-
ных мигрантов увеличилось более, чем на 
70 % за последние 10 лет [4].

Сложность интеграционного процесса 
образованных мигрантов представляет со-
бой фактор непризнания дипломов об об-
разовании иностранных государств и от-
сутствия международного опыта работы.

Приток платежеспособных мигрантов 
может положительно сказаться на развитии 
страны и конкретного города ассимиляции, 
в частности. Так, согласно исследованиям, 
рост населения повышает арендные ставки 
и стоимость недвижимости.

Сегодня вопросам миграции уделяется 
первоочередное внимание, как в нацио-
нальной политике, так и в международ-
ной, учитывая комплекс взаимоувязанных 
вопросов экономики и политики, которые 
она представляет. Особое место в этих во-
просах должно быть отведено аспектам 
ассимиляции мигрантов посредством их 
образования.
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О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА
ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ

Лукашенок Татьяна Рудольфовна, кандидат экономических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет», Екатеринбург, РФ

В статье сформулировано понятие экономико-правового режима имущества федеральных бюд-
жетных образовательных учреждений. Выявлены составляющие экономико-правового режима 
имущества федеральных бюджетных образовательных учреждений.
Ключевые слова: экономико-правовой режим имущества; имущество образовательных уч-
реждений; учет; распоряжение; ответственность; государственное регулирование; программ-
но-целевой подход.

ON THE CONTENT OF THE CONCEPT OF THE ECONOMIC AND LEGAL
REGIME OF PROPERTY OF FEDERAL BUDGETARY

EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Lukashenok Tat'jana Rudol'fovna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russia

The article defines the concept of the economic and legal regime of property of federal budget 
educational institutions. The components of the economic and legal regime of property of federal 
budgetary educational institutions are revealed.
Keywords: economic and legal regime of property; property of educational institutions; accounting; 
regulation; responsibility; government regulation; program-target approach.

В настоящее время система управления 
федеральным имуществом в российской 
науке находится в стадии становления [1]. 
Это обстоятельство обуславливает необ-
ходимость проведения фундаментальных 
исследований по данному вопросу.

Проблемы экономико-правового режи-
ма имущества как базиса общей системы 
управления федеральным имуществом 
подвергались исследованию на протяже-
нии длительного периода времени. Дан-
ные проблемы остаются актуальными и 
по сей день.

В современный период государствен-
ная политика в области образования од-
ной из своих задач называет развитие об-
разовательных организаций, в том числе 
федеральных бюджетных образователь-

ных учреждений (далее – образователь-
ные учреждения), посредством оптимиза-
ции состава и повышения эффективности 
управления имущественным комплексом. 
В связи с чем необходимо понимание сущ-
ности экономико-правового режима иму-
щества образовательных учреждений.

Цель статьи заключается в исследова-
нии содержания понятия экономико-пра-
вового режима имущества образователь-
ных учреждений.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решение следующих задач:

• сформулировать понятие экономи-
ко-правового режима имущества об-
разовательных учреждений;

• выявить составляющие экономи-
ко-правового режима имущества об-
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разовательных учреждений.
Образовательные учреждения являются 

некоммерческими организациями и соз-
даются для выполнения работ, оказания 
услуг в целях реализации полномочий ор-
ганов государственной власти в сфере об-
разования в соответствии с п. 1 ст. 9.2 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» [2]. 
Имущество, закрепленное за образова-
тельными учреждениями, в соответствии 
со ст. 214 Гражданского кодекса РФ (далее 
– ГК РФ) принадлежит на праве собствен-
ности Российской Федерации и является 
федеральной собственностью [3].

Цель создания и характер закрепленно-
го имущества обязывает образовательные 
учреждения при осуществлении деятель-
ности по управлению имуществом руко-
водствоваться требованиями, установлен-
ными законодательством и существующей 
системой управления имуществом на фе-
деральном уровне. Соблюдение данных 
требований образовательным учрежде-
нием обеспечивается посредством эконо-
мико-правовых механизмов воздействия.

Совокупность экономических и право-
вых механизмов, регулирующих сферу де-
ятельности по управлению федеральным 
имуществом, закрепленным за образова-
тельными учреждениями, представляет со-
бой, по-нашему мнению, экономико-пра-
вовой режим имущества образовательных 
учреждений.

Анализ существующей системы управ-
ления федеральным имуществом, деятель-
ности федеральных органов исполнитель-
ной власти, наделенных полномочиями 
собственника имущества образователь-
ных учреждений, законодательных и нор-
мативных актов в области управления 
федеральным имуществом, позволил выя-
вить следующие составляющие экономи-
ко-правового режима имущества образо-
вательных учреждений:

1. учет имущества образовательных 

учреждений;
2. порядок распоряжения имуществом 

образовательных учреждений;
3. ответственность образовательного 

учреждения – правообладателя имущества 
по обязательствам [4, с. 100];

4. государственное регулирование во-
просов управления имуществом образова-
тельных учреждений;

5. программно-целевой подход к 
управлению имуществом образователь-
ных учреждений.

Первым компонентом, составляющим 
понятие экономико-правового режима 
имущества образовательных учреждений, 
является его учет.

В соответствие с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.07.2007 № 447 «О совершенствовании 
учета федерального имущества» феде-
ральное имущество, за исключение иму-
щества, сведения о котором составляют 
государственную тайну, подлежит обяза-
тельному учету посредством внесения 
сведений в реестр федерального имуще-
ства [5; 6, с. 84].

Учет федерального имущества является 
основой системы управления имуществом 
и обеспечивает формирование полной и 
достоверной информации об имуществен-
ном комплексе образовательного учрежде-
ния, что позволяет результативно плани-
ровать мероприятия по использованию и 
развитию имущественного комплекса [7].

Необходимость включения порядка 
распоряжения в состав компонентов эко-
номико-правового режима имущества 
объясняется наличием законодательных 
ограничений в отношении возможности 
распоряжения федеральным имуществом 
[8].

Распоряжение имуществом, закреплен-
ным за образовательными учреждениями, 
возможно лишь с согласия собственника 
(федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих полномочия соб-
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ственника федерального имущества) [8]. 
Следует отметить также, что возможность 
распоряжения применима не ко всем ви-
дам федерального имущества, в частности 
отсутствует возможность распоряжения 
закрепленными за образовательными уч-
реждениями земельными участками.

Ограничение в распоряжении имуще-
ством, закрепленным за образователь-
ными учреждениями, является опреде-
ляющим фактором при установлении 
ответственности учреждений по своим 
обязательствам, что также целесообразно 
выделить в качестве компонента экономи-
ко-правового режима имущества.

В соответствии с п. 5 ст. 123.22 ГК РФ 
образовательное учреждение отвечает по 
своим обязательствам только тем иму-
ществом, которым вправе распоряжаться 
самостоятельно [3]. К такому имуществу 
не относится недвижимое и особо ценное 
движимое имущество, приобретенное за 
счет средств собственника. Возможность 
самостоятельного распоряжения распро-
страняется только на особо ценное движи-
мое имущество, приобретенное учрежде-
нием за счет средств от приносящей доход 
деятельности образовательного учрежде-
ния, и на иное движимое имущество, не 
относящееся к категории особо ценно-
го [4, с. 105]. Объем ответственности по 
обязательствам обеспечивает интересы 
контрагентов и возможных кредиторов об-
разовательных учреждений.

Еще одним компонентом экономи-
ко-правового режима имущества обра-
зовательных учреждений является госу-
дарственное регулирование вопросов 
управления имуществом. Суть государ-
ственного регулирования заключается в 
осуществлении внешнего и внутреннего 
контроля через государственный контроль 
(надзор) уполномоченных органов и ор-
ганизацию работы контрольных органов 
(комиссий) внутри самого образователь-
ного учреждения [9].

Государственное регулирование вопро-
сов управления имуществом образова-
тельных учреждений позволяет отследить 
эффективность управления, правомер-
ность использования и распоряжения иму-
ществом образовательного учреждения, 
своевременно выявлять нарушения и про-
блемные вопросы в управлении имуще-
ством.

Последним компонентом экономи-
ко-правового режима имущества является 
программно-целевой подход в управле-
нии, подразумевающий реализацию ме-
роприятий по управлению имуществом 
на основе целевых программ как на феде-
ральном уровне, так и на уровне образова-
тельных учреждений [10, 11].

Применение программно-целевого под-
хода в управлении имуществом образо-
вательных организаций позволяет реали-
зовывать мероприятия, направленные на 
повышение эффективности управления, а 
также обеспечивать мероприятия необхо-
димыми ресурсами.

Таким образом, исходя из вышеизло-
женного, экономико-правовой режим иму-
щества образовательных учреждений це-
лесообразно определить как совокупность 
экономико-правовых механизмов (учет, 
порядок распоряжения, ответственность 
по обязательствам, государственное регу-
лирование, программно-целевой подход 
в управлении), посредством которых осу-
ществляется процесс управления имуще-
ством федеральных бюджетных образова-
тельных учреждений.

Понимание сущности и составляющих 
экономико-правового режима имущества 
создают условия для эффективного, закон-
ного и прозрачного управления имуще-
ственным комплексом федеральных бюд-
жетных образовательных учреждений.
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ВЛИЯНИЕ ОТМЕНЫ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ БАЗЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Горбунова Ирина Алексеевна, студент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Сибирский Федеральный Университет»,
Торгово-экономический институт, Красноярск, РФ

В статье рассмотрено влияние отмены предельной величины базы для исчисления страховых 
взносов в Фонд социального страхования России за 2012-2015 годы. Вычислен дополнитель-
ный доход, который возможно получить в результате введения плоской шкалы тарифа. Целью 
является оценка потенциальных доходов фондов при отмене предельной базы.
Ключевые слова: Фонд социального страхования; тариф; ставка; взносы; фонд заработной 
платы; предельная база.

THE EFFECT OF ABOLISHING THE BASE LIMIT FOR THE CALCULATION
OF INSURANCE CONTRIBUTIONS TO THE SOCIAL INSURANCE FUND

Gorbunova Irina Alekseevna, student,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education Siberian Federal University, 

Trade and Economic Institute, Krasnoyarsk, Russia

The article examines the impact of the cancellation of the base limit for the calculation of insurance 
premiums to the Social Insurance Fund of Russia for 2012-2015. Calculated additional income, 
which can be obtained as a result of the introduction of a flat tariff scale. The purpose is to assess the 
potential income of funds when the limit base is abolished.
Keywords: social insurance Fund; tariff; rate; contributions; wage fund; the base limit.

В настоящее время бюджет Фонда со-
циального страхования (далее – ФСС) 
является дефицитным. Для покрытия де-
фицита осуществляется финансирование 
из Федерального бюджета Российской 
Федерации (далее – РФ). Правительство 
РФ принимает различные меры по увели-
чению доходной части бюджета и умень-
шению расходной его составляющей, т. е. 
уменьшает дефицит [1]. Одной из мер по 
достижению данной цели может служить 
отмена предельной базы для отчислений в 
ФСС. Подобное решение позволит умень-
шить финансирование фонда из Федераль-
ного бюджета либо полностью отказаться 
от него. В данной работе была поставле-
на цель: оценить сумму недополученных 
средств в результате применения предель-

ной базы (далее – ПБ). 
В настоящее время Налоговым кодек-

сом РФ установлено понятие предельной 
базы. Устанавливаются предельная ве-
личина базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное стра-
хование и предельная величина базы для 
исчисления страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. С сумм выплат и 
иных вознаграждений в пользу физическо-
го лица, превышающих установленную на 
соответствующий расчетный период пре-
дельную величину базы для исчисления 
страховых взносов, определяемую нарас-
тающим итогом с начала расчетного пери-
ода, страховые взносы не взимаются.
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В рассмотренный период постановле-
ниями Правительства РФ были установ-
лены следующие предельный базы, пред-
ставленные в табл. 1.

Рассмотрим порядок уплаты взносов, 
при годовом окладе выше ПБ в 2015 году 
для отчислений в ФСС, данные представ-
лены в табл. 2. Предельная база в 2015 
году составила 670 тыс. р. Предположим, 
что работник получает 100 тыс. р. в месяц, 
первые месяцы отчисления в фонд будут 
уплачиваться по тарифу 2,9 % от получа-
емой заработной платы. Сумма превысит 
ПБ в августе, на данное превышение будет 
действовать тариф 0 %. На последующие 
месяцы выплаты не производятся.

Для проведения расчетов был построен 
график распределения доходов (рис. 1).

По расчетным и статистическим дан-
ным с помощью алгоритма, описанного 
в одной из предыдущих работ [3], были 
получены значения, представленные в 
табл. 3.

Допущения, принятые при расчетах 
были рассмотрены ранее [3]. Отметим 
только, что погрешность, связанная с рас-
четами, не превышает 2 %.

Более значительные изменения будут 
для работников, имеющих заработную 
плату, значительно превышающую ПБ. 
Для работников, имеющих заработную 
плату, незначительно превышающую ПБ, 

Таблица 1
Размер предельной базы, тыс. р.

Год 2012 2013 2014 2015

Размер предельной базы 512 568 624 670
Источник: составлено по [2].

Рис. 1. Распределение заработной платы в 2015 году, р.

Таблица 2 
Размер взноса в ФСС РФ, тыс. р.

Месяц Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Отчисления 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,03 0 0 0 0 0

Источник: рассчитано по [1].
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изменения будут невелики.
Рассмотрим, какую часть от объема фи-

нансирования из Федерального бюджета 
можно было бы покрыть с помощью вве-
дения данной меры. Для этого сравним 
объем финансирования ФСС из государ-

ственного бюджета РФ и потенциальный 
доход при введении плоской шкалы тари-
фа для отчисления взносов.

Из расчетов следует, что в случае от-
мены ПБ при взыскании тарифа Фонд 
социального страхования с 2013 года не 

Таблица 3
Расчеты для нахождения дополнительного дохода ФСС

Параметр
Год

2012 2013 2014 2015
Доход ФСС от взносов, млрд р. 426,2 474,2 508,6 531,1
Средняя зарплата, тыс. р. 26,6 29,5 32,5 33,8
Количество занятого населения, тыс. чел. 75676,1 75528,9 75428,4 76587,5
Предельная база, тыс. р. 512 568 624 670
Предельная база за месяц, тыс. р. 42,67 47,33 52,00 55,83
Работники, получающие зарплату выше предель-
ной базы за месяц, % 12,53 13,84 14,35 13,35

Фонд заработной платы на первую подгруппу, % 33,3 33,1 32,7 32,2
Фонд заработной платы на вторую подгруппу, % 4,32 6,58 7,60 5,99
Средняя заработная плата работников, чья зар-
плата выше предельной базы за месяц, тыс. р. 79,95 84,45 91,25 96,69

Средняя сумма, необлагаемая тарифом, тыс. р. 37,28 37,12 39,25 40,86
Количество работников, получающих зарплату 
выше предельной базы, тыс. чел. 9482,22 10453,20 10823,98 10224,43

База для взносов выше ПБ, млрд р. 353,54 388,02 424,88 417,72
Отчисления, получаемые по 2,9 %-ому тарифу 
сверх предельной базы за месяц (в случае изме-
нения законодательства), млрд р.

10,25 11,25 12,32 12,11

Потенциальный доход за год при введении пло-
ской шкалы, млрд р. 123,03 135,03 147,86 145,37

Увеличение дохода ФСС от взносов при введе-
нии плоской шкалы тарифа, % 28,87 28,48 29,07 27,37

Источник: рассчитано по [2].

Таблица 4
Сравнительный анализ размера финансирования ФСС из государственного бюджета и 

потенциального дохода ФСС, млрд р.

Год 2012 2013 2014 2015
Потенциальный доход при отмене ПБ 123,03 135,03 147,86 145,37
Поступления из федерального бюджета 198,299 129,001 53,306 48,808
Дефицит/профицит ФСС при отмене ПБ и посту-
плений из ФБ -75,27 6,03 94,55 96,56

Источник: рассчитано по [2].
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нуждался бы в дополнительном финанси-
ровании из федерального бюджета России. 
Данное решение позволило бы перевести 
освободившиеся средства в другие сферы.

Потенциальный доход от введения 
подобной меры достаточно велик. В 
2015 году было принято подобное реше-
ние в отношении фонда ОМС, что повлек-
ло увеличение доходов от взносов и нало-
гов более  чем на 26 %, с 1218,6 млрд р. в 
2014 году до 1537,8 млрд р. в 2015 году [2].

Произведенные расчеты имеют оце-
ночный характер и позволяют предвари-
тельно определить потенциальный доход, 
не учитывая некоторые факторы, которые 

могут измениться в связи с введением по-
добной меры. Например, изменение уров-
ня оплаты труда высокооплачиваемых со-
трудников в связи с увеличением расходов 
работодателя, сокрытие части доходов и 
переход в «серые» зарплаты. Тем не ме-
нее, качественная картина из-за этого не 
изменится, что свидетельствует об акту-
альности данной проблемы. Следует за-
няться всесторонней проработкой данного 
вопроса.

В последующих работах планирует-
ся обобщить результаты, полученные по 
ПФР и ФСС, также рассмотреть междуна-
родный опыт по данной тематике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Правительство России [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.06.2017).
2. Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.fedstat.ru (дата обращения: 10.07.2017).
3. Горбунова И. А. Влияние отмены предельной величины базы для исчисления страховых 

взносов // Достижение вузовской науки. 2017. № 30. С. 117-122.

REFERENCES
1. Pravitel'stvo Rossii [Russian government]. Available at: http://government.ru (accessed 19 June 

2017).
2. Edinaia mezhvedomstvennaia informatsionno-statisticheskaia sistema [Unified Interdepartmental 

Information and Statistical System]. Available at: https://www.fedstat.ru (accessed 10 July 2017).
3. Gorbunova I. A. Vliianie otmeny predel'noi velichiny bazy dlia ischisleniia strakhovykh 

vznosov [The effect of cancellation of a limit value base for calculating insurance contributions]. 
Dostizhenie vuzovskoi nauki, 2017, no. 30, pp. 117-122.

Материал поступил в редакцию 17.07.2017
© Горбунова И. А., 2017



эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (12) • 2017

17

УДК 336.77

АНАЛИЗ ПЕРЕПЛАТ ПО ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ЗА 2009-2017 ГОДЫ

Горбунова Ирина Алексеевна, студент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский Федеральный Университет», Торгово-экономический институт, Красноярск, РФ
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The article is devoted to the influence of various factors on overpayment for housing loans in 
Krasnoyarsk region. Calculation for various cases is made.
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Всегда являлся острой проблемой квар-
тирный вопрос. Одним из решений данной 
проблемы может служить такой инстру-
мент, как ипотечный жилищный  кредит. 
В переводе с греческого термин «ипотека» 
означает залог. Если речь идет о недвижи-
мости, то выдается кредит под залог не-
движимого имущества. Часто купленное 
на заемные средства жилье является зало-
гом в банке. В случае неуплаты кредита, 
недвижимость продается банком для пога-
шения задолженности. 

В России ипотечное кредитование поя-
вилось не так давно как по сравнению с 
другими развитыми странами. Большую 
часть рынка по ипотечному кредитованию 
занимает Сбербанк (более 50 %). 

Положительные стороны ипотеки. При 
ипотечном кредитовании квартира сразу 
оформляется как собственность креди-
тора. Не исключением является даже то, 
если не был произведен расчет с банком. 
Также при быстро растущих ценах на не-

движимость изначальная цена остается 
фиксированной. При оформлении ипотеки 
существуют различные льготы на налого-
обложение, например налоговый вычет на 
проценты, взимаемые за пользование де-
нежными средствами банка.

Отрицательные стороны ипотеки. До-
полнительные траты и сложности при 
оформлении ипотеки. Повышенные тре-
бования к недвижимости и заемщику. При 
долговременной неуплате кредита банк 
имеет право продать недвижимость в счет 
погашения задолженности. Сложности в 
продаже жилья, находящегося под зало-
гом. Высокий первоначальный взнос (от 
10…15 % от стоимости жилья). Основным 
недостатком ипотечного кредитования яв-
ляется большой размер переплаты, кото-
рый может превысить стоимость кварти-
ры в разы. Рассмотрим данный недостаток 
более подробно.

На основе статистических составим 
табл. 1, в которой будут представлены 
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средневзвешенная ставка кредитования, 
индекс цен на первичное жилье и средне-
взвешенный срок кредитования.  

На основе данных таблицы построим 
график (рис. 1), который будет отображать 
зависимость ставки и индекса цен первич-
ного жилья в Красноярском крае за период 
2009-2017 года.

Из построенного графика видно, что 
средневзвешенная ставка кредитования 
практически всегда превышала индекс 
цен. Исключением является 2013 год, в 
котором индекс цен был больше ставки на 

0,57 %. 
Введем понятие фактической перепла-

ты – сумма, которая превышает первона-
чальный размер кредита за вычетом изме-
нения стоимости жилья. 

Произведем вычисления фактической 
переплаты для следующих случаев:

• оформление ипотеки в 2009 году под 
средневзвешенный процент (14,6 %) 
на средний срок кредитования (206,8 
месяцев) с суммой кредитования 
85 %, 65 %, 45 % и 30 % от стоимо-
сти жилья (рис. 2);

Таблица 1
Основные показатели по ипотечному кредитованию первичного жилья

за 2009-2017 года

Год Индекс цен, % Ставка, % Срок кредитования, месяц

2009 100 14,6 206,8

2010 89,36 13,09 202

2011 109,78 12,03 178,9

2012 110,66 12,39 173,8

2013 113,58 13,01 173

2014 105,69 12,64 171,9

2015 103,58 13,72 172,3

2016 91,68 12,72 175,9

2017 97,5 11,6 177,1

Источник: составлено по [1, 3].

Рис. 1. Зависимость средневзвешенной ставки кредитования и индекса цен в Краснояр-
ском крае за 2009-2017 годы
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• оформление ипотеки в 2009 году под 
средневзвешенный процент (14,6 %) 
на средний срок кредитования (96 
месяцев) с суммой кредитования 
85 %, 65 %, 45 % и 30 % от стоимо-
сти жилья (рис. 3);

• оформление ипотеки в 2013 году 
под средневзвешенный процент 
(13,01 %) на средний срок кредито-
вания (173 месяцев) с суммой креди-
тования 85 %, 65 %, 45 % и 30 % от 
стоимости жилья (рис. 4);

• оформление ипотеки в 2013 году 
под средневзвешенный процент 
(13,01 %) на средний срок кредито-
вания (48 месяцев) с суммой креди-

тования 85 %, 65 %, 45 % и 30 % от 
стоимости жилья (рис. 5) [2].

Проанализировав данные графики мож-
но сказать, что при меньшем сроке креди-
тования переплата уменьшается, что гово-
рит в пользу досрочного погашения. При 
большем первоначальном взносе перепла-
та уменьшается. Огромную роль играет 
рыночная конъюнктура на рынке жилья, 
при высоких темпах роста цен на недви-
жимость возможно отрицательное значе-
ние фактической переплаты. Данный факт 
наблюдается во всех случаях при 70 % 
первоначального взноса.

Таким образом, ипотечное кредитование 
наиболее целесообразно при высоких тем-

Рис. 2. Кредитование в 2009 году
на 206,8 месяцев

Рис. 3. Кредитование в 2009 году
на 96 месяцев

Рис. 4. Кредитование в 2013 году
на 173 месяца

Рис. 5. Кредитование в 2013 году
на 48 месяцев
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пах роста цен на недвижимость и низких 
ставках кредитования. Срок кредитования 
может и уменьшить фактическую перепла-
ту по кредиту в случае если проценты по 
нему будут меньше увеличения стоимость 
жилья в абсолютном выражение. Не стоит 
забывать и об инфляции, которая умень-

шает покупательскую способность денеж-
ных средств. При благоприятном стечение 
обстоятельств и грамотном расчете време-
ни покупка недвижимости в кредит может 
принести и доход, но также может обер-
нуться и еще более значительными допол-
нительными расходами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. Статистика по ипотечным 

кредитам [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=12&
Year=2009&TblID=4-6 (дата обращения: 10.07.2017).

2. Кредитный калькулятор [Электронный ресурс]. URL: https://calcus.ru/kalkulyator-ipoteki 
(дата обращения: 10.07.2017).

3. Единая межведомственная информационно-статистическая система. Цены на недвижи-
мость [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/30925 (дата обращения: 
10.07.2017).

REFERENCES
1. Ofitsial'nyi sait Tsentral'nogo Banka Rossiiskoi Federatsii. Statistika po ipotechnym kreditam 

[The Central Bank of the Russian Federation. Statistics on mortgage loans]. Available at: http://
www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=12&Year=2009&TblID=4-6 (accessed 10 July 2017).

2. Kreditnyi kal'kuliator [Credit calculator]. Available at: https://calcus.ru/kalkulyator-ipoteki 
(accessed 10 July 2017).

3. Edinaia mezhvedomstvennaia informatsionno-statisticheskaia sistema. Tseny na nedvizhimost' 
[Unified Interdepartmental Information and Statistical System. Real estate prices]. Available at: 
https://www.fedstat.ru/indicator/30925 (accessed 10 July 2017).

Материал поступил в редакцию 17.07.2017
© Горбунова И. А., 2017



тЕхНИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (12) • 2017

21

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 631.1

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Малыха Екатерина Федоровна, кандидат экономических наук, доцент,
Катаев Юрий Владимирович, кандидат технических наук, доцент,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева»,

Москва, РФ.
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Выполнение доктрины продовольствен-
ной безопасности РФ неразрывно связа-

но с модернизацией агропромышленного 
комплекса, направленной на снижение 



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (12) • 2017   тЕхНИЧЕсКИЕ НАУКИ

22

зависимости страны от мировой аграр-
ной продукции. Инновационное развитие 
отраслей сельского хозяйства предусма-
тривает техническое и технологическое 
обновление производства, что включает в 
себя не только совершенствование техни-
ческой оснащенности сельскохозяйствен-
ного производства, но и эффективное ис-
пользование и обслуживание технической 
базы села [1].

В настоящее время непрерывный про-
цесс воспроизводства материально-тех-
нической базы агропромышленного 
комплекса осуществляется с учетом ин-
новационных разработок научно-техниче-
ского прогресса. В современных условиях 
активное использование прогрессивных 
технологий и успешная работа машин-
но-тракторного парка выступают одним 
из важнейших средств обеспечения эф-
фективного функционирования сельско-
хозяйственного производства. В связи с 
этим, организациям необходимо использо-
вать возможности выбора техники, меры и 
системы технической поддержки и другие 
сервисные услуги, определяя тем самым 
рациональную структуру и эффективный 
воспроизводственный процесс. Это в свою 
очередь обусловливает необходимость 
разработки своей технической политики с 
учётом применения национальных и реги-
ональных программ технического разви-
тия.

Обновление парка сельскохозяйствен-
ной техники является одним из основных 
мероприятий Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 гг. В новой стратегии развития 
агропромышленного комплекса ведущее 
место отводится инновационной модерни-
зации сельского хозяйства и ресурсосбе-
режению. 

Для достижения целей Государственной 
программы необходимо наличие совре-

менной инженерной службы АПК, состав-
ной частью которой является технический 
сервис сельскохозяйственной техники.

В свою очередь, сложившийся состав и 
объемы машин отечественного и зарубеж-
ного производства обусловливают необхо-
димость рассмотрения технического сер-
виса, который должен быть сосредоточен 
на эффективном использовании и поддер-
жании в работоспособном состоянии оте-
чественной и зарубежной техники.

Доля затрат на проведение работ по тех-
ническому сервису и ремонту техники в 
себестоимости сельскохозяйственной про-
дукции составляет около 15 %. Уменьше-
ния затрат по техническому сервису можно 
добиться только путем внедрения совре-
менных высокоэффективных технологий 
восстановления и выполнения работ по 
техническому обслуживанию, совершен-
ствования организации производства на 
предприятиях технического сервиса [2].

В сложившихся условиях, технический 
сервис, являясь фундаментом агропро-
мышленного комплекса, должен расши-
рять свои сферы, как для рынка новой, 
так и подержанной отечественной и за-
рубежной техники. Ежегодно около 20 % 
тракторов в России находятся в состоя-
нии технической неисправности и по этой 
причине не участвуют в процессах произ-
водства сельскохозяйственной продукции. 
Учитывая значительную долю используе-
мой зарубежной техники, суммарные по-
тери производства сельскохозяйственной 
продукции, связанные с ее простоем или 
нехваткой могут составлять 30…35 % от 
общих объемов производства.

Организацию процесса изготовления и 
восстановления деталей, их замену при-
менительно к отечественной и зарубежной 
технике, следует рассматривать как аль-
тернативу покупки дорогих оригинальных 
запасных частей. В сегодняшних условиях 
это наиболее экономичный и быстрый спо-
соб решения проблемы восстановления и 
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поддержания в работоспособном состоя-
нии отечественной и зарубежной техники, 
используемой на предприятиях АПК.

Несомненно, что реалии, тенденции и 
направления развития аграрного сектора 
страны касаются также непосредственно 
и предприятий технического сервиса. В 
этих условиях в ряде регионов с наиболь-
шей концентрацией сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих организаций, 
применяющих в своём производстве тех-
нику, возникает необходимость создания 
специализированных инженерно-техниче-
ских служб по высокоресурному ремонту, 
сбору, восстановлению и изготовлению 
деталей ко всем видам отечественной и за-
рубежной техники [3]. 

Одним из периодов эксплуатации маши-
ны является ее предпродажное состояние. 
Этот период начинается с момента посту-
пления машины на станцию или пункт на-
значения, заканчивается передачей ее не-
посредственному потребителю, в нашем 
случае – сельскому товаропроизводителю.

В современных условиях в связи с пе-
реходом сельскохозяйственного производ-
ства на технику нового поколения вопрос 
совершенствования предпродажного об-
служивания сельскохозяйственной техни-
ки является очень актуальным [4, 5]. 

Инженерно-технические службы долж-
ны стать неотъемлемой частью ремонт-
но-обслуживающей базы, основными 
составляющими деятельности которых 
являются:

• формирование спроса потребителей 
к основным параметрам новой тех-
ники;

• учет мировых тенденций дизайна 
при создании новой техники;

• доведение новой техники до потре-
бителя: предпродажный сервис, до-
ставка, монтаж, наладка, обкатка, 
обучение потребителя методам и 
приёмам правильного и эффектив-
ного использования;

• обеспечение гарантийного, постга-
рантийного и своевременного тех-
нического обслуживания;

• создание условий восстановления и 
проведение качественного ремонта 
техники;

• выкуп подержанной техники и её 
восстановление, с целью дальней-
шей продажи другим потребителям 
на вторичном рынке;

• реклама, как способ доведения до 
потребителя своевременной и до-
стоверной информации о новой тех-
нике;

• прогнозирование в потребности но-
вой техники и способы ее распро-
странения и доставки до потребите-
ля;

• полное обеспечение запасными ча-
стями, сменными блоками, узлами и 
сборочными единицами;

• продажа потребителям восстанов-
ленных машин, узлов и агрегатов, 
бывших в употреблении;

• сбор и концентрация подлежащих 
утилизации машин и их отдельных 
узлов и агрегатов;

• определение остаточной стоимости 
подержанных узлов и агрегатов;

• контроль качества восстановленных 
узлов и агрегатов.

Создаваемые инновационные и про-
грессивные инженерно-технические 
службы должны отвечать требованиям 
современного технического сервиса агро-
промышленного комплекса. Инвестицион-
ное обеспечение создания инженерно-тех-
нических служб может осуществляться 
в рамках реализации экономически зна-
чимых региональных программ развития 
сельскохозяйственного производства [4].

Учитывая вопросы дальнейшего раз-
вития технического сервиса для обеспе-
чения эффективного функционирования 
инженерно-технических служб необходи-
мо разработать правовое и экономическое 
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сопровождение их деятельности в следую-
щих направлениях:

• актуализация научных исследова-
ний по обоснованию экономиче-
ски целесообразных сроков службы 
тракторов и основной сельскохозяй-
ственной техники;

• экономическое обоснование новых 
прогрессивных форм и методов ор-
ганизации ремонта и технического 
обслуживания техники;

• определение экономической эффек-
тивности ремонта и технического 
обслуживания техники;

• исследование экономических зако-
номерностей, обоснование опти-
мального соотношения мощности 
по выпуску новых машин, их ремон-
ту и выпуску запасных частей;

• определение закономерностей изме-
нения межремонтных сроков, тру-
доемкости ремонта и технического 
обслуживания техники;

• проведение научных исследований с 
использованием фундаментальных 
исследований по вопросам коллек-
тивизации сельского хозяйства;

• проведение научно-исследователь-
ских работ по поиску новых и эко-
номическому обоснованию эффек-
тивных систем энергообеспечения 
сельскохозяйственных предприятий; 

• совершенствование экономическо-
го механизма функционирования 
электроэнергетической и инженер-
но-технических служб АПК;

• обоснование перспективных про-
изводственных систем сервисных 
инженерно-технических служб по 
социальному и инженерному об-
устройству сельских территорий; 
совершенствование внутрипроиз-
водственного экономического ме-
ханизма деятельности предприятий 
сельской электроэнергетики в соот-
ветствии с современными условия-

ми хозяйствования;
• повышение экономической эффек-

тивности энергообеспечения путем 
построения равноправных рыноч-
ных взаимоотношений сельских 
потребителей с энергосистемами; 
совершенствование методов эко-
номической оценки систем энерго-
снабжения, электрификации и авто-
матизации сельскохозяйственного 
производства.

В настоящее время разработаны мно-
гочисленные инновационные технологии 
и эффективное оборудование для выпол-
нения наиболее сложных и трудоёмких 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту техники. При этом отсутствие 
единого подхода к организации взаимо-
действия участников технического сер-
виса тормозит внедрение прогрессивных 
методов в практическую деятельность по 
повышению работоспособности сельско-
хозяйственной техники на протяжении 
жизненного цикла.

Эффективное использование техники 
должно быть обеспечено системой меро-
приятий, входящих в технический сервис 
и отвечающих требованиям прогрессив-
ных технологий, внедряемых и уже при-
меняющихся в производственной деятель-
ности организаций агропромышленного 
комплекса. Развитие машиностроения и 
технического сервиса для поддержания 
в работоспособном состоянии продуктов 
производства имеет первостепенное зна-
чение для технического перевооружения 
всего агропромышленного комплекса, что 
в дальнейшем требует разработки новых, 
обновления и актуализация имеющихся 
подходов к определению и оценке эффек-
тивного использования техники.
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В статье рассмотрены различные ракеты и по ним проведен сравнительный анализ. Выявлены 
недостатки и преимущества ракетоносителей. Предложены наиболее оптимальные ракетоно-
сители из рассмотренных для вывода спутников.
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В настоящее время невозможно пред-
ставить жизнь без спутниковой связи и 
телевидения, GPS, ГЛОНАСС. Для этого 
спутники, служащие для коммуникации, 
геолокации, обеспечения военной связи и 
другие, необходимо обновлять. Для достав-
ки полезного груза на орбиту используют-
ся различные ракетоносители. Стоимость 
оказываемых услуг напрямую зависит от 
расходов компаний, которые их предостав-
ляют. Одной из составляющих суммы рас-
ходов на осуществление доставки спутни-
ка на целевую орбиту является стоимость 
запуска ракетоносителя (далее – РН), кото-
рый осуществляет вывод полезного груза. 

Существует множество ракетоносите-
лей, отличающихся по грузоподъемно-
сти, стоимости запуска и другим параме-

трам. В данной работе была проведена 
сравнительная характеристика некото-
рых современных ракет, запускаемых в 
настоящее время. Основными характе-
ристиками для сравнения являются про-
цент успешных запусков и стоимость 
запуска полезного груза (далее – ПГ) на 
низкую опорную орбиту (далее – НОО).

В ходе исследования были собраны 
данные, которые представлены в табл. 1. 

Проанализировав данные, представлен-
ные в таблице, можно сделать вывод, что 
наименьшая стоимость запуска 1 тонны 
полезного груза у ракетоносителей Про-
тон-М, Союз-2 и Falcon 9, их стоимость 
равна 2,9,  5 и 2,9 млн долл./т соответ-
ственно. Протон-М и Falcon 9 являются РН 
тяжелого класса, служат для запуска тяже-
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лых спутников или группы спутников. Обе 
ракеты имеют наиболее низкий процент 
успешных запусков среди рассмотренных 
ракет, что негативно сказывается на кон-
курентоспособности данных ракет, так как 
заказчику необходимо быть уверенным, 
что спутник достигнет целевой орбиты. 
Союз-2 является РН среднего класса, ко-
торый используется для запуска более лег-
ких спутников. Он обеспечивает доставку 
спутников, чья масса значительно ниже 
грузоподъемности Протон-М и Falcon 9. 
Запуск таких спутников на Протон-М и 
Falcon 9 не всегда целесообразен, так как 
необходимо запускать группу спутников 
для увеличения массы полезного груза. По-
этому один легкий спутник не эффектив-
но запускать на ракетах тяжелого класса. 

Ариан-5, Атлас-5 и Дельта-4 Heavy об-
ладают более высокой надежностью, что 
увеличивает их конкурентоспособность 
в доставке грузов высокой важности. Ос-
новным недостатком данных РН являет-
ся высокая стоимость запуска 1 тонны 
на НОО.  В настоящее время Дельта-4 
Heavy самая грузоподъемная ракета, она 
способна вывести ПГ массой 28,8 т на 
НОО. В истории существовали и более 
мощные РН, которые были способны 

выводить более 100 т на НОО, но сей-
час они не используются (Сатурн-5) [2]. 

Таким образом, можно считать, что 
наиболее оптимальными по вывозу гру-
за являются Протон-М и Falcon 9 вви-
ду значительно более низкой стоимости 
доставки 1 тонны на НОО (более чем в 
3 раза по сравнению с другими РН тяже-
лого класса). При сравнении двух этих 
РН можно выделить преимущества ка-
ждой из ракет. Протон-М имеет богатую 
историю пусков и большее количество 
пусков в год, что уменьшает время ожи-
дания заказчика для выведения спутни-
ка на орбиту. Также, этот РН обладает 
несколько большей грузоподъемностью. 

Falcon 9 имеет большую надежность 
запуска. В настоящее время этот РН име-
ет спускаемую первую ступень, которая 
может использоваться повторно. Данный 
факт может позволить значительно сни-
зить стоимость запуска в предваритель-
ных расчетах до 40 млн. долларов США. 
Для уменьшения стоимости запуска в 
России в настоящее время разрабатыва-
ется семейство РН «Ангара», включа-
ющие в себя ракеты различного класса. 

По проведенному анализу можно счи-
тать, что для запуска спутников раке-

Таблица 1
Сравнительная характеристика ракетоносителей

Название 
РН

Страна Шир. 
косм.

Пуски Масса 
выводи-
мого ПГ 
на НОО

Стои-
мость 
запу-
ска, 

млн $

Стоимость 
доставки

1 т на 
НОО, млн 

$/т

Успеш-
ных за-
пусков, 

%усп. неуд. всего

Протон-М Россия 46 375 37 412 23 67 2,9 91,0

Союз-2 Россия 46 64 3 67 8 40 5,0 95,5

Ариан-5 Евросоюз 5 92 2 94 20 220 11,0 97,9

Атлас-5 США 28 70 1 71 18,8 230 12,2 98,6

Falcon 9 США 28 36 2 38 22,8 65 2,9 94,7
Дельта-4 

Heavy США 28 34 1 35 28,8 400 13,9 97,1

Источник: составлено по [1, 3, 4].
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тоноситель Falcon 9 является наиболее 
оптимальным ввиду низкой стоимости 
и достаточно высокой надежности. Ве-
дутся дальнейшие работы по улучшению 

данной ракеты, которые позволят ей быть 
еще эффективнее, так как компания, вы-
пускающая эту ракету, является частной 
и РН используется в коммерческих целях.
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РАЗРАБОТКА ЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ ВИХРЕВОГО ТИПА
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ

Никитин Александр Вячеславович, студент,
Сентяков Борис Анатольевич, доктор технических наук, профессор,

Воткинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ижевский государственный технический университет 

имени М. Т. Калашникова», Воткинск, РФ

Известным способом автоматизации производственных процессов в машиностроении явля-
ется использование промышленных роботов-манипуляторов, которые с успехом могут заме-
нить рабочих, например, при установке заготовок на металлорежущих станках с программ-
ным управлением, на прессовом оборудовании и на монотонных операциях  сборки изделий. 
Применение промышленных роботов позволяет высвободить квалифицированных рабочих 
для выполнения других, более ответственных работ и повысить уровень технической безопас-
ности на производстве – полностью исключить травматизм на опасных операциях. Представ-
лено описание конструкции и принципа работы струйного вихревого захватного устройства с 
кольцевым сходящимся соплом.
Ключевые слова: манипуляторы; автоматизация; машиностроение; захватное устройство; 
вихревой поток; сжатый воздух.

DEVELOPMENT OF GRIPPING DEVICES OF VORTEX TYPE
FOR INDUSTRIAL ROBOTS

Nikitin Aleksandr Vyacheslavovich, student,
Sentyakov Boris Anatol'yevich, PhD (Doc. Tech. Sci.), professor,

Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Votkinsk branch, Votkinsk, Russia

There is well-known way of automation of productions in mechanical engineering is use of 
industrial robots manipulators which successfully can replace workers, for example, at installation 
of preparations on metal-cutting machines with program control, on the press equipment and on 
monotonous operations of assembly of products. Use of industrial robots allows to release skilled 
workers for performance of other, more responsible works and to increase the level of technical 
safety on production – completely to exclude traumatism on dangerous operations. The description 
of a design and the principle of operation of the jet vortex gripping device with the ring convergent 
nozzle is submitted.
Keywords: manipulators; automation; engineering; gripping mechanism; vortex flow; compressed 
air.

Внедрение промышленных роботов на 
производстве часто сдерживается отсут-
ствием необходимых захватных устройств 
для удержания и транспортировки мани-
пулируемых деталей. Существует боль-
шая группа деталей, для захвата которых 
невозможно использовать известные за-
хватные устройства. Например, для де-

талей из цветных сплавов и пластмасс 
невозможно использование магнитных и 
электромагнитных  захватных устройств, 
для деталей сложной геометрической 
формы или плоских деталей со сквозны-
ми отверстиями и шероховатой поверхно-
стью невозможно использовать вакуум-
ные захватные устройства. Кроме этого, 
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захватные устройства роботов, встроен-
ных в автоматические комплексы долж-
ны информировать систему управления о 
наличии детали в захватном устройстве 
– известные устройства такой функции 
не имеют.  Поэтому актуальной является 
задача разработки и исследования много-
функциональных захватных устройств, 
имеющих возможность удерживания де-
талей без ограничений по их форме и ма-
териалам с одновременной возможностью 
индикации наличия или отсутствия дета-
ли в устройстве.

Указанными выше качествами облада-
ют струйные вихревые захватные устрой-
ства, реализующие эффект уменьшения 
статического давления в зоне своего дей-
ствия вследствие закрутки истекающего 
из них потока воздуха [1].

Схема одного из таких устройств, про-
тотипом разработки которого явился 
струйный вихревой датчик положения [1], 
приведена на рис. 1. Струйное захватное 
устройство с кольцевым соплом содержит 
корпус, в котором размещена централь-
ная вставка. Корпус и вставка  образуют 

вихревую камеру с тангенциальным пи-
тающим соплом  и кольцевой сходящийся 
зазор. Вдоль оси центральной вставки  вы-
полнен  канал, соединенный с измерите-
лем давления. 

На торце корпуса установлены три ре-
гулируемые по высоте упора.

Работает струйное захватное устрой-
ство следующим образом. При подаче 
сжатого воздуха к тангенциальному пита-
ющему соплу поток воздуха закручивает-
ся в вихревой камере и через сходящийся 
кольцевой зазор истекает в атмосферу. 
При этом в центральной области вихревой 
струи давление воздуха становится мень-
ше атмосферного, вследствие чего объ-
ект притягивается к упорам на корпусе 
устройства.

Положительными качествами такого 
захватного устройства является возмож-
ность удерживать легкодеформируемые 
детали сложной геометрической формы, с 
шероховатой поверхностью и сквозными 
отверстиями,  из любых твердых матери-
алов.

Предварительные экспериментальные 

Рис. 1. Струйное захватное устройство
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исследования опытного образца устрой-
ства имеющего габаритные размеры 
30х50х60 мм показали, что при давлении 
сжатого 0,1…0,2 МПа устройство надеж-
но удерживает плоскую деталь массой 
0,1…0,3 кг.

Таким образом, экспериментально под-

тверждена возможность разработки струй-
ных захватных устройств с кольцевым со-
плом и поставлена задача определения его 
подъемной силы в зависимости от геоме-
трических параметров проточной части и 
параметров удерживаемой детали. 
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В статье представлен проект и расчёты новой шторной гелиотеплицы, обогреваемой геотер-
мальными водами. В мире существует много разных видов и конструкций теплиц. При исполь-
зовании данного типа теплиц наблюдается экономия горюче-смазочных материалов и электро-
энергии. Подобные теплицы можно использовать в Узбекистане и других странах, богатых 
источниками геотермальных вод. 
Ключевые слова: потребность; гелиотеплица; аккумуляция; калорифер; теплоизоляция; экс-
плуатация.

THE PROJECT OF A HELIO-HEATER, HEATED BY ALTERNATIVE ENERGY

Akhtamov Bakhodir Rustamovich, lecturer,
Murtazoev Azizbek Nusrat ўғli, lecturer,

Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

The article presents the design and calculations of a new curtain solar heater heated by geothermal 
waters. In the world there are many different types and designs of greenhouses. When using this type 
of greenhouses, there is a saving in fuel and lubricants and electricity. Such greenhouses can be used 
in Uzbekistan and other countries, rich sources of geothermal waters.
Keywords: requirement; solar greenhouse; accumulation; heater; insulation; operation.

Жители городов и сел летом и осенью 
без ограничения принимают витамины в 
виде фруктов и овощей и это укрепляет их 
организм. Зимой и ранней весной фрукты 
и овощи на рынке дороже, что оказыва-
ет влияние на их покупку. Из-за нехват-
ки фруктов и овощей организм человека 
быстро устаёт, что приводит к слабости 
и различным заболеваниям, утрате трудо-
способности. Наше государство заботится 
о здоровье своего населения. Чтобы обе-
спечить потребность населения в вита-
минах, правительство Республики Узбе-
кистан издало указ о постройке теплиц в 
разных регионах. В настоящее время по-
строенных теплиц недостаточно, чтобы 
обеспечить потребность населения, а те, 
которые построены, работают не на пол-
ную мощность.

В данное время разработаны разные 
конструкции теплиц. Среди них есть одно- 
и двухскатные цилиндрические, одинар-
ные блочные из металла, с пленочным и 
стеклянным покрытием. В теплицах, экс-
плуатируемых в Узбекистане, солнечная 
энергия используется в основном для фо-
тосинтеза. Для отопления теплицы чаще 
используется органическое топливо. В по-
следнее время для уменьшения себестои-
мости продуктов, выращиваемых в тепли-
цах, ученые рекомендуют использовать 
для их отопления альтернативные источ-
ники энергии. В условиях Узбекистана, где 
солнечной энергии более чем достаточно, 
ее вполне можно использовать и для ото-
пления теплиц. 

В обычных теплицах солнечная энергия 
аккумулируется на земле, где растет рас-
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тение, коэффициент аккумуляции состав-
ляет 25…30 %. В гелиотеплицах коэффи-
циент аккумуляции составляет 40…50 %. 
Коэффициент аккумуляции – это отноше-
ние количества поглощённой солнечной 
энергии в теплицах, к общему количеству 
солнечной энергии:

,     (1)

где Qa – аккумулированная солнечная 
энергия;

QR – общее количество солнечной энер-
гии.

Количество аккумулированной солнеч-
ной энергии зависит от конструкции те-
плицы и физических свойств материалов 
поглотителя, который находится в тепли-
це, и определяется по следующей форму-
ле:

.    (2)

где mi и ci – масса и коэффициент удельной 
теплоёмкости материалов теплоаккумуля-
тора, соответственно;

∆t – перепад температур между конеч-
ной и начальной температурой аккумуля-
тора.

В гелиотеплицах в качестве теплоакку-
мулирующих материалов можно использо-
вать печки, жжёный кирпич, воду, залитую 
в посуду разной формы и объёма, песок и 
другие материалы. Экспериментальные 
исследования показали, что вода являет-
ся самым лучшим теплоаккумулирующим 
веществом в связи с тем, что имеет высо-
кий коэффициент удельной теплоёмкости, 
требует минимум места в теплице и не до-
пускает резкого повышения и понижения 
температуры.

Многолетние эксплуатационные иссле-
дования показали, что в зимний период 
при очень низких температурах окружа-
ющего воздуха для сохранения требуемой 

температуры в гелиотеплицах необходимо 
использовать дополнительные отопитель-
ные системы или электрический кало-
рифер. Поэтому для отопления теплицы 
возможно, совместно с энергией солнца, 
использовать энергию геотермальных вод, 
в тех местах, где имеются геотермальные 
источники. В этом случае улучшаются 
технико-экономические характеристики 
теплицы, и уменьшается себестоимость 
производства овощей и фруктов. Учитывая 
все вышеизложенные факты, для улучше-
ния технической характеристики теплицы, 
нами был разработан проект конструкции 
шторной гелиотеплицы (далее – ШГТ), в 
которой эффективно используются энер-
гии солнца и геотермальных вод.

Поперечное сечение проектируемой 
ШГТ показано на рис. 1. Она состоит из 
следующих частей:

1 и 2 – прозрачные поверхности, прини-
мающие энергию солнца (стекло толщи-
ной 3 мм);

3 – штора, изготовленная из прозрачной 
плёнки;

4 – теплоизолятор, изготовленный из 
камыша или другого теплоизоляционного 
материала;

5 – посуда с водой (может быть изготов-
лена из стали или алюминия);

6 – северная стена теплицы, строится из 
жженного кирпича;

7 – полезная поверхность почвы тепли-
цы;

8 – простая отопительная система со-
стоящих из стальных труб;

9 – передняя вертикальная стена тепли-
цы, строится из деревянного или металли-
ческого каркаса со стеклянными окнами;

10 – устройство, открывающее и закры-
вающее штору.

Принцип работы ШГТ следующий: 
при восходе солнца штора из прозрач-
ной плёнки при помощи установки (10) 
открывается, часть солнечных лучей по-
падает на почву (7), а часть поглощается 
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аккумуляторами, которые установлены на 
стене. Постепенно температура в теплице 
повышается. При повышении температу-
ры в теплице увеличивается конвективное 
движение воздуха, что даёт возможность 
дополнительно наполнить аккумуляторы.

В середине дня этот процесс развива-
ется быстрее, соответственно накопление 
тепла происходит быстрее. Этот процесс 
продолжается до захода солнца. После за-
хода солнца с целью уменьшения тепло-
потерь, штора закрывается. При помощи 
этой шторы потеря энергии с прозрачной 
поверхности теплицы уменьшается в 2…3 
раза.

Вечером, когда солнечная энергия не 
поступает, теплица отапливается при по-
мощи энергии, собиранной в аккумулято-
ре. С целью уменьшения потерь тепла в 
теплице можно установить шторы на вер-
тикальной южной стене.

На территории Узбекистана не всегда 
можно достигнуть желаемых результатов 
только от солнечной энергии. Поздней 
осенью, зимой и ранней весной бывает 
много облачных дней. Поэтому для штор-
ной теплицы необходимо использовать 

геотермальные воды. Для этого из геотер-
мальных источников через насос горячая 
вода отправляется в отопительные трубы 
(8). Воздух подогревается и, когда темпе-
ратура достигает 25…30º С, вода слива-
ется. Для максимального использования 
геотермальных вод, требуется установка 
специальной отопительной системы. При 
ее использовании горячая вода возвраща-
ется в отопительные котлы.

В некоторых зарубежных странах, на-
пример в Японии и Исландии горячую 
воду, сливающуюся из теплиц, использу-
ют в парниках. При длительной пасмур-
ной погоде, теплоаккумулятор использу-
ется как теплообменник.

Применив предложенные решения на 
практике, в шторных гелиотеплицах зи-
мой, ранней весной и поздней осенью 
можно выращивать овощи и фрукты, а 
также цитрусовые растения.

Гелиотеплицы, подогреваемые альтер-
нативной энергией можно строить вблизи 
источников геотермальных вод, что суще-
ственно сэкономит расход топлива для вы-
ращивания овощей и фруктов.

Рис. 1. Шторная гелиотеплица
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Учреждение образования «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы», Гродно, Беларусь

Результаты исследования свидетельствуют о том, что тестовые когнитивные нагрузки, реали-
зуемые с оптимальной и максимальной скоростью, могут быть использованы для воспроизве-
дения состояния функционального комфорта и состояния непродуктивной напряженности у 
школьников 13-14 лет. Показано, что по мере повышения стадии полового созревания наблю-
дается рост эффективности деятельности и уменьшение напряжения физиологических систем 
организма мальчиков–подростков в условиях тестовой нагрузки. 
Ключевые слова: тестовое задание; функциональное состояние; психофизиологическая цена; 
школьники-подростки.

EFFICIENCY OF COGNITIVE ACTIVITY IN SCHOOLCHILDREN
13-14-YEAR-OLD WITH DIFFERENT STAGES OF SEXUAL MATURATION
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The research results give evidence that the test cognitive tensions realized with optimal and maximal 
speed can be used to simulate the condition of the functional comfort and the condition of the 
unproductive tension among 13-14 aged schoolchildren. It has been shown according to the rise of 
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puberty stage that the rise of activity effectiveness and the tension decrease of physiological systems 
of boys-adolescents’ organisms under the test tension conditions are observed.  
Keywords: test task; functional state; psychophysiological cost; boys-adolescents.

В настоящее время остро стоит задача 
оценки эффективности познавательной 
деятельности и снижения ее психофизи-
ологической цены у школьников [1, 2]. 
Это необходимо для совершенствования 
механизмов адаптации учащихся к обра-
зовательной среде, улучшения их функци-
онального состояния (далее – ФС) и укре-
пления здоровья. 

Эффективность деятельности рассма-
тривается в качестве интегрального крите-
рия ФС [3, 4]. Известно, что интенсивная 
познавательная деятельность, отличающа-
яся низкой эффективностью реализации 
задания и высокой психофизиологической 
ценой, обусловливает формирование ФС 
непродуктивной напряженности. Особую 
группу риска в отношении формирования 
непродуктивной напряженности представ-
ляют мальчики–подростки. У данной кате-
гории школьников наблюдаются наиболее 
выраженные неблагоприятные психофи-
зиологические изменения в организме, от-
рицательно влияющие на адаптацион-
ные возможности, работоспособность и 
школьную успеваемость [1, 5]. В период 
полового созревания психофизиологиче-
ские реакции учащихся даже на «обыч-
ные» нагрузки нередко выходят за опти-
мальные границы. При использовании же 
неадекватных нагрузок, на фоне нерацио-
нальной организации учебного процесса и 
недостаточной двигательной активности, 
формируется состояние непродуктивной 
напряженности, которое может привести 
к снижению резервов организма и работо-
способности, развитию скрытой, а затем и 
явной патологии [1, 6]. 

В этой связи в подростковом периоде 
особое место занимает проблема выяв-
ления оптимальных режимов познава-
тельной деятельности, обеспечивающих 

формирование у школьников состояния 
функционального комфорта. В частности 
требует детального изучения вопрос о по-
иске комфортных режимов когнитивной 
деятельности применительно к подрост-
кам одного календарного возраста, харак-
теризующимся разными стадиями полово-
го созревания (далее – СПС). 

Цель исследования – оценить эффектив-
ность различных режимов познавательной 
деятельности у школьников-подростков 
13-14 лет с разными стадиями полового 
созревания.

Методика
В исследовании приняли участие маль-

чики 13-14 лет (n = 162), отнесенные по 
состоянию здоровья к основной медицин-
ской группе.

Степень полового созревания оценива-
лась по методике, предложенной Д. В. Ко-
лесовым, Н. Б. Сельверовой.

В качестве когнитивной (информаци-
онной) нагрузки применяли работу с бук-
венными таблицами В. Я. Анфимова. Об-
следование осуществлялось в состоянии 
покоя и в двух режимах работы: 1) авто-
темп и 2) максимальный темп при нали-
чии «угрозы наказания». По результатам 
выполнения тестовой нагрузки рассчи-
тывали объём работы (А) и коэффициент 
продуктивности (Q). 

В условиях спокойного бодрствования 
и в процессе выполнения когнитивного 
задания определяли частоту сердечных 
сокращений (ЧСС), среднюю продолжи-
тельность R-R интервала, моду, амплитуду 
моды, разброс кардиоинтервалов. На этой 
основе рассчитывали стресс-индекс (SI) 
[7]. С помощью аускультативного метода 
Н. С. Короткова регистрировали систоли-
ческое и диастолическое давление кро-
ви. Рассчитывали двойное произведение 
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(ДП). Для оценки эффективности когни-
тивной деятельности находили: Q/ΔЧСС, 
Q/ΔSI, Q/ΔДП, A/ΔЧСС, A/ΔSI, A/ΔДП [6]. 

Обработка данных осуществлялась с 
использованием стандартной программы 
в пакете Statistica. 

Результаты исследования
Получены данные о том, что эффектив-

ность деятельности в режиме автотемпа 
выше, чем при нагрузке в максимальном 
темпе. Сопоставление количественных и 
качественных параметров когнитивной 
деятельности, полученных при разных ре-
жимах работы, показало, что количество 
просмотренных знаков (А) при реализа-
ции нагрузки в максимальном темпе уве-
личивается, тогда как коэффициент про-
дуктивности (Q) в большинстве случаев 
уменьшается. Переход от режима работы 
с «удобной» скоростью к режиму работы в 
максимальном темпе сопровождается уве-
личением психофизиологических затрат 
на переработку одного и того же объёма 

значимой  информации.  На  это   указы-
вает  уменьшение  таких  показателей  как  
Q/ΔЧСС, Q/ΔДП, Q/ΔИН, а в ряде случаев 
А/ΔЧСС, А/ΔДП, А/ΔИН (табл. 1). 

Сравнение количественных (А) и ка-
чественных (Q) параметров когнитивной 
деятельности, полученных при разных 
режимах работы, показало отсутствие 
статистически значимых различий между 
подростками, находящимися на разных 
СПС. Вместе с тем сопоставление резуль-
тативности работы с физиологическими 
реакциями, позволило констатировать, что 
мальчики 13-14 лет выполняют тестирую-
щие нагрузки за счет различных психофи-
зиологических затрат. Обращает на себя 
внимание более низкая эффективность 
напряженной когнитивной деятельности 
у подростков со II и III СПС. Статистиче-
ски существенные различия обнаружены 
в отношении ряда показателей. Подрост-
ки с IV СПС имели более высокие значе-
ния (p < 0,05…0,001) Q/ΔЧСС, Q/ΔИН, 

Таблица 1
Эффективность когнитивной деятельности у подростков 13-14 лет с разными стадиями 

полового созревания

Показатель
Стадии полового созревания

II III IV
А1/ΔЧСС1, отн. ед. 21,80±0,73 20,14±0,80 22,82±1,61
А2/ΔЧСС2, отн. ед. 15,02±0,70* 13,50±0,71х 23,73±1,48
А1/ΔДП1, отн. ед. 17,32±0,58* 16,04±0,63 14,88±1,05
А2/ΔДП2, отн. ед. 9,46±0,44 8,81±0,46 9,87±0,61
А1/ΔSI1, отн. ед. 1,66±0,06* 1,68±0,07х 4,02±1,80
А2/ΔSI2, отн. ед. 1,70±0,08+* 1,26±0,07х 2,96±0,18
Q1/ΔЧСС1, отн. ед. 1,61±0,07 1,57±0,08 1,53±0,08
Q2/ΔЧСС2, отн. ед. 0,70±0,04* 0,63±0,04х 1,08±0,08
Q1/ΔДП1, отн. ед. 1,28±0,05* 1,25±0,06х 1,56±0,05
Q2/ΔДП2, отн. ед. 0,44±0,02 0,41±0,03 0,45±0,03
Q1/ΔSI1, отн. ед. 0,12±0,01* 0,13±0,01х 0,27±0,01
Q2/ΔSI2, отн. ед. 0,08±0,004+* 0,06±0,004х 0,13±0,01

Примечание: *, +, х – достоверность различий между II и IV, II и III, III и IV СПС соответ-
ственно. Индексы 1, 2 – показатели ФС при информационной нагрузке в авто- и максималь-
ном темпе, соответственно. 
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Q/ΔДП, A/ΔЧСС, A/ΔИН, A/ΔДП по срав-
нению с другими группами мальчиков 
(табл. 1). Данное обстоятельство указы-
вает на то, что реализация напряженной 
информационной нагрузки на начальных 
этапах полового созревания достигается 
большей психофизиологической ценой. 

Известно, что одни и те же показатели 
продуктивности деятельности могут быть 
достигнуты за счет различных энергети-
ческих затрат организма, разной степени 
мобилизации физиологических функций. 
В связи с этим в научный обиход вводится 
понятие эффективности [2], которое отра-
жает не только результаты деятельности, 
но и энергетические затраты, необходи-
мые для ее выполнения. Если психологи-
чески значимые факторы познавательной 
деятельности удовлетворяют требованиям 
ребенка, а условия обучения в полной мере 
соответствуют его психофизиологиче-
ским возможностям, то это обеспечивает 
возникновение состояния продуктивной 
напряженности, характеризующегося ми-
нимальной психофизиологической ценой 
деятельности. Данное состояние названо 
«состоянием функционального комфорта» 
[8]. Полученные в настоящем исследова-
нии сведения о том, что при работе в режи-
ме автотемпа у большинства подростков 
независимо от стадии полового созрева-
ния отмечается умеренное напряжение 
механизмов регуляции функционального 
состояния и высокая эффективность де-
ятельности, согласуются с данными ли-
тературы [2, 9]. Считается, что подобные 
сдвиги анализируемых параметров в усло-
виях когнитивной нагрузки указывают на 
формирование состояния продуктивной 
напряженности, отличительной чертой 
которого является преобладание системы 
неэмоциональной активации, связанной с 
энергетической составляющей деятельно-
сти [2]. 

При работе с максимальной скоростью 
у подростков происходило выраженное 

напряжение механизмов регуляции функ-
ционального состояния и снижение эф-
фективности деятельности. Сходные пси-
хофизиологические изменения отмечают 
и другие исследователи при выполнении 
деятельности в максимально быстром 
темпе [9]. Анализируемые сдвиги функ-
ционального состояния указывают на то, 
что в процессе реализации информаци-
онной нагрузки с максимальной скоро-
стью в условиях дефицита времени у всех 
подростков наблюдается доминирование 
субсистемы эмоциональной активации, 
связанной с гиппокампом и лимбически-
ми структурами мозга [2, 8]. Снижение 
эффективности работы в ходе реализации 
второго задания, по-видимому, обусловле-
но более выраженным повышением актив-
ности модулирующей системы мозга за 
счёт нарастания вклада подсистемы эмо-
циональной активации, связанной с обо-
ронительным поведением, по сравнению с 
активностью подсистемы неэмоциональ-
ной активации, обеспечивающей энерге-
тическую составляющую когнитивной де-
ятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что по мере 
увеличения стадии полового созревания у 
мальчиков 13-14 лет наблюдается сниже-
ние напряжения физиологических систем 
организма в условиях интенсивной когни-
тивной деятельности.

Заключение
Результаты исследования свидетель-

ствуют о том, что тестовые когнитивные 
нагрузки, реализуемые с оптимальной и 
максимальной скоростью соответственно, 
могут быть использованы для воспроиз-
ведения состояния функционального ком-
форта и состояния непродуктивной напря-
женности у мальчиков-подростков 13-14 
лет.

Установлено, что у школьников рассма-
триваемой возрастной группы переход от 
выполнения тестового когнитивного за-
дания с комфортной скоростью к его ре-
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ализации с максимальной скоростью, со-
провождается падением эффективности 
деятельности на фоне возрастания психо-
физиологических «затрат» на переработку 
значимой информации. 

Показано, что на начальных стадиях 
полового созревания у подростков отме-
чается низкая эффективность реализации 
тестовой нагрузки. Вместе с тем по мере 
повышения стадии полового созревания 
наблюдается уменьшение напряжения фи-

зиологических систем организма в усло-
виях интенсивной деятельности. Данное 
обстоятельство необходимо учитывать 
при разработке профилактических меро-
приятий, направленных на повышение 
результативности учебной деятельности 
школьников в период полового созрева-
ния. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ № 16-06-00285а.
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В настоящее время одной из актуальных 
проблем, стоящих перед системой физи-
ческого воспитания школьников, является 
диагностика их физической работоспособ-
ности и двигательной подготовленности 
на различных этапах возрастного развития 
[1, 2, 3]. В этой связи особенно важно про-
водить оценку физической работоспособ-
ности и двигательной подготовленности 
учащихся в целом, как одного из аспектов 
функционального состояния организма, 
характеризующего общую способность к 

выполнению напряженной мышечной ра-
боты [4, 5].

Цель исследования – выявить наибо-
лее информативные показатели физиче-
ской работоспособности и двигательной 
подготовленности в структуре функцио-
нального состояния школьников 9-10 лет.

Методика
В исследовании приняли участие дети 

9-10 лет, отнесенные по состоянию здо-
ровья к основной медицинской группе 
(n = 168). Испытуемые не имели каких-ли-
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бо противопоказаний для выполнения те-
стовых нагрузок. 

В процессе исследования определя-
ли максимальное потребление кислорода 
(МПК), интенсивность накопления пуль-
сового долга (ИНПД), мощность нагрузки 
при пульсе 170 уд/мин (PWC170) [6], ватт-
пульс (ВтП), максимальную силу (МС) и 
предельное время работы (t1, t2) при вы-
полнении «до отказа» нагрузок большой 
(2 Вт/кг) и субмаксимальной (4 Вт/кг) 
мощности [1, 3]. По данным выполнения 
работы «до отказа» определяли величины 
мощности нагрузок, максимальное вре-
мя реализации которых составляло 1 с 
(W1), 40 с (W40), 240 с (W240), 900 с (W900), 
коэффициенты, отражающие емкость аэ-
робного (b) и соотношение возможностей 
аэробного и анаэробно-гликолитического 
источников (a). Расчеты проводили на ос-
нове уравнения Мюллера [1, 3].

Комплекс моторных тестов включал: 
бег 20 метров с хода; прыжок в длину с 
места; челночный бег 4х9 м; шестиминут-
ный бег; поднимание туловища из положе-
ния «лёжа на спине» за 1 минуту; наклон 
вперёд. Определяли также общую оценку 
физической подготовленности (ОФП). 

Обработка данных осуществлялась с 
использованием стандартной программы 
в пакете Statistica. Для выявления ведущих 
факторов, характеризующих структуру 
функционального состояния (далее – ФС) 
детей 9-10 лет, применялся факторный 
анализ. В процессе статистической обра-
ботки использовались 76 показателей.

Результаты и их обсуждение
По данным, полученным в результате 

статистической обработки переменных, 
отражающих разные стороны ФС, опре-
делены шесть ортогональных факторов. 
Один из факторов был интерпретирован 
нами как физическая работоспособность 
(фактор III). В него вошли 17 переменных, 
характеризующих физическую работо-
способность и двигательную подготовлен-
ность детей 9-10 лет (рис. 1). 

На долю данного фактора приходилось 
10,3 % общей дисперсии выборки. С ним 
положительно коррелировали абсолютные 
и относительные значения МПК, абсолют-
ные и относительные значения PWC170, 
W40, W240, W900, t1, t2, коэффициенты a и b 
уравнения Мюллера, бег 6 мин, прыжок 
в длину, МС, и отрицательно ИНПД2Вт/кг, 
ИНПД4Вт/кг и время челночного бега. 

Рис. 1. Показатели, вошедшие в фактор «физическая работоспособность»
у детей 9-10 лет
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Наибольшие факторные коэффициенты 
по данному фактору имели W240 (r = 0,91), 
W900 (r = 0,87), коэффициент b уравнения 
Мюллера (r = 0,84), ИНПД2Вт/кг (r = –0,80) 
и t1 (r = 0,77). Все эти показатели харак-
теризуются высокой факторной информа-
тивностью. Поэтому каждый из них может 
быть использован для диагностики общей 
физической работоспособности детей 
9-10 лет.

Результаты исследования согласуют-
ся с данными других работ, обосновыва-
ющих целесообразность использования 
наряду с термином «специальная физи-
ческая работоспособность» понятия «об-
щая физическая работоспособность» [6, 
7, 4 и др.]. При изучении особенностей 
энергетического обеспечения мышечной 
деятельности школьников 9-10 лет, также 

был выявлен фактор «общей физической 
работоспособности» [8]. Аналогичный по 
содержанию фактор «общей физической 
работоспособности» идентифицирован и 
в структуре функционального состояния 
детей 5-6 [2], 7-8 [7] и 13-14 лет [4].

Заключение
Определены наиболее информативные 

показатели физической работоспособно-
сти и двигательной подготовленности, 
пригодные для диагностики физического 
состояния детей 9-10 лет. Результаты ис-
следования показали целесообразность 
использования термина «общая физиче-
ская работоспособность» применительно 
к детям младшего школьного возраста. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ № 17-06-00159а.
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что занятия оздоровительной тренировки, 
базирующиеся на использовании комплексов физических упражнений средней интенсивно-
сти, оказывают значимое влияние на показатели двигательной подготовленности детей 5-6 лет. 
Вместе с тем такие же по длительности физические нагрузки высокой интенсивности обуслов-
ливает более существенные изменения двигательной подготовленности. 
Ключевые слова: интенсивность нагрузки; периодичность занятий; двигательные способно-
сти.

HEALTH-IMPROVING TRAINING OF DIFFERENT INTENSITY INFLUENCE
TO MOTOR READINESS OF 5-6 AGED CHILDREN
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The research results give evidence of health-improving training based on the use of the physical 
exercises sets of medium intensity; have the significant influence with the motor readiness indexes 
of 5-6 aged children. Alongside with that the same lengthened physical tensions of a high intensity 
stipulate more significant motor readiness changes.   
Keywords: intensity of tension; lessons periodicity; motor capabilities.

Известно, что оздоровительный эф-
фект физической нагрузки определяется, 
прежде всего, соотношением основных 
ее параметров [1]. Регулируя объем, ин-
тенсивность и частоту занятий можно 
обеспечивать желаемые адаптационные 
изменения в организме занимающихся на 
различных этапах возрастного развития 
[2-5 и др.]. Однако вопрос о влиянии пара-

метров физической нагрузки на двигатель-
ную подготовленность детей дошкольно-
го возраста исследован недостаточно. В 
частности существует дефицит сведений 
относительно изменений уровня развития 
основных двигательных способностей де-
тей старшего дошкольного возраста в за-
висимости от интенсивности физической 
нагрузки, используемой в процессе оздо-
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ровительной тренировки. 
Цель исследования – выявить влия-

ние занятий оздоровительной трениров-
ки средней и высокой интенсивности на 
двигательную подготовленность детей 5-6 
лет.

Методика
В исследовании приняли участие прак-

тически здоровые дети 5-6 лет (n = 67), от-
несенные по состоянию здоровья к основ-
ной медицинской группе. Испытуемые не 
имели каких-либо противопоказаний для 
выполнения тестовых нагрузок. 

Двигательную подготовленность из-
учали с помощью гетерогенной батареи 
моторных тестов, включающей бег 6 мин, 
прыжок в длину с места, челночный бег 
4х9 м, бег 20 м, поднимание туловища из 
положения «лежа на спине», наклон впе-
ред, становую динамометрию, общую 
оценку физической подготовленности 
(ОФП).

Были сформированы четыре рандоми-
зированные экспериментальные группы 
(далее – ЭГ). В экспериментальных груп-
пах использовались нагрузки средней 
(40…50 % максимального пульсового ре-
зерва – МПР) и высокой (70…80 % МПР) 
интенсивности (табл. 1). Общая продол-
жительность эксперимента составила 34 
недели. Педагогическое воздействие осу-
ществлялось в виде комплексов физиче-
ских упражнений, выполняемых в течение 
18 минут в основной части занятия. Ком-
плексы включали упражнения максималь-
ной, субмаксимальной, большой и умерен-

ной мощности. Они были сопоставимы по 
продолжительности, направленности и 
объему, но различались по средней интен-
сивности нагрузки.

На долю нагрузок аэробной и анаэроб-
ной направленности приходилось по 50 % 
времени экспериментальной части заня-
тия. При составлении комплексов опреде-
лялась индивидуальная относительная ин-
тенсивность каждого упражнения и серии 
упражнений, выраженная в процентах от 
величины МПР. 

Обработка данных осуществлялась с 
использованием стандартной программы 
в пакете Statistica. Оценку значимости раз-
личий проводили с помощью методов па-
раметрической статистики.

Результаты исследования и их обсуж-
дение

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что в ЭГ-1, использовавшей ком-
плексы физических упражнений средней 
интенсивности 2 раза в неделю, приро-
сты рассматриваемых показателей в кон-
це педагогического эксперимента были 
наименьшими, и в ряде случаев, стати-
стически несущественными (табл. 2). В 
этой группе отмечены значимые (p < 0,05) 
сдвиги общей оценки физической подго-
товленности, а также результатов выпол-
нения становой динамометрии, челночно-
го бега, поднимания туловища.

В ЭГ-2, выполнявшей 2 раза в неделю 
комплексы упражнений высокой интен-
сивности, наблюдались статистически 
значимые (p < 0,05…0,001) сдвиги резуль-

Таблица 1
Параметры физической нагрузки в экспериментальных группах

Группы Направленность нагрузки Занятий в неделю Недельный объем нагрузки

ЭГ-1 средняя интенсивность 2 36 мин

ЭГ-2 высокая интенсивность 2 36 мин

ЭГ-3 средняя интенсивность 5 108 мин

ЭГ-4 высокая интенсивность 5 108 мин
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татов бега на 20 м, шестиминутного бега, 
наклона, поднимания туловища, прыжка, 
становой динамометрии, челночного бега, 
общей оценки физической подготовленно-
сти (табл. 2). 

Под влиянием занятий в ЭГ-3, приме-
нявшей комплексы физических упражне-
ний средней интенсивности 5 раз в неде-
лю, в конце педагогического эксперимента 
сдвиги большинства из рассматриваемых 
показателей, за исключением наклона впе-
ред, носили статистически существенный 
характер (p < 0,05…0,001). Так, выявлены 
значимые изменения результатов выпол-
нения бега на 20 м, шестиминутного бега, 
поднимания туловища, прыжка в длину, 
становой динамометрии, челночного бега, 
общей оценки физической подготовленно-
сти (табл. 2). 

В ЭГ-4 после завершения программы 
занятий физическими упражнениями вы-
сокой интенсивности 5 раз в неделю про-
изошли наиболее выраженные изменения 
(p < 0,001) всех используемых в исследо-
вании показателей (табл. 2).

Сопоставление изменений двигатель-
ной подготовленности выявило наличие 
статистически значимых межгрупповых 
различий (табл. 2). Исключение состав-
ляет отсутствие различий между детьми 
ЭГ-1 и ЭГ-3. 

Так, ЭГ-2 превосходила (p < 0,05) ЭГ-1 
и ЭГ-3 по результатам выполнения теста 
«поднимание туловища» и величине ОФП. 
В ЭГ-4 приросты двигательной подготов-
ленности по сравнению с ЭГ-1 были еще 
выше (p < 0,05…0,001). Они касались бега 
на 20 м, шестиминутного бега, наклона 
вперед, поднимания туловища, прыжка в 
длину, челночного бега, ОФП. Дети ЭГ-4 
отличались также от дошкольников ЭГ-2 
более существенными сдвигами резуль-
татов выполнения шестиминутного бега и 
ОФП (p < 0,05).

По сравнению с ЭГ-3 приросты рассма-
триваемых показателей в этой группе были 

значительно выше. Дошкольники ЭГ-4 
превосходили детей из ЭГ-3 по результа-
там выполнения бега на 20 м, шестими-
нутного бега, наклона вперед, поднимания 
туловища, прыжка в длину и ОФП.

Полученные результаты согласуют-
ся с данными Американского колледжа 
спортивной медицины, согласно которым 
десятиминутная нагрузка интенсивно-
стью 40…50 % максимального потребле-
ния кислорода (МПК) не достаточна для 
улучшения физической пригодности [1]. 
Считается, что оптимальные значения ин-
тенсивности нагрузки у взрослых людей 
находятся в пределах 40…85 % МПК (или 
МПР) [1, 4, 5 и др.]. В отношении оздоро-
вительной тренировки детей предлагаются 
сходные значения интенсивности работы, 
составляющие 40…84 % МПК (40…84 % 
пульсового резерва) [5]. При этом нагруз-
ки 40…59 % МПК относят к средней ин-
тенсивности, а 60…84 % МПК – к высо-
кой [5]. Вместе с тем подчеркивается, что 
интенсивность физических упражнений 
оздоровительной направленности нельзя 
рассматривать в отрыве от объема и дру-
гих параметров нагрузки [6]. 

Полученные результаты указывают на 
то, что программы оздоровительной тре-
нировки высокой интенсивности, приме-
няемые 2 и 5 раз в неделю, способствуют 
более существенному улучшению двига-
тельной подготовленности детей 5-6 лет 
по сравнению с программами средней ин-
тенсивности. 

Заключение
Результаты исследования свидетель-

ствуют о том, что занятия оздоровительной 
тренировки, базирующиеся на использова-
нии комплексов физических упражнений 
средней интенсивности 2 раза в неделю, 
оказывают значимое влияние на показате-
ли двигательной подготовленности детей 
5-6 лет. Увеличение количества таких за-
нятий до 5 раз в неделю обусловливает бо-
лее выраженные изменения двигательной 
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подготовленности. 
Установлено, что занятия оздорови-

тельной тренировки, базирующиеся на ис-
пользовании комплексов упражнений вы-
сокой интенсивности 2 и 5 раз в неделю, 
вызывают более существенные изменения 
рассматриваемых показателей двигатель-
ной подготовленности, по сравнению с та-
кими же по продолжительности комплек-
сами упражнений средней интенсивности. 

Результаты исследования подчеркивает 
необходимость дальнейшего совершен-
ствования процесса физического воспита-
ния детей дошкольного возраста на осно-
ве использования комплексов физических 
упражнений высокой интенсивности. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ № 16-06-00244а.

Таблица 2
Сдвиги показателей двигательной подготовленности у детей 5-6 лет

после педагогического эксперимента

Показатель

ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 ЭГ-4

2 раза в неделю 5 раз в неделю
средняя

интенсивность
высокая

интенсивность
средняя

интенсивность
высокая

интенсивность
d±m d±m d±m d±m

Бег 20 м, с –0,099±0,062 –0,286±0,093** –0,135±0,057* –0,391±0,078***xx•

Бег 6 минут, м 18,15±9,41 39,71±15,41*^ 27,37±10,94* 83,40±14,06***xxx••

Наклон, см 1,21±0,92 3,23±0,95** 1,14±0,86 3,65±0,72***x•
Поднимание 
туловища, раз 2,05±0,84* 8,45±1,80***+ 2,81±0,95** º 9,06±2,01***xx•

Прыжок, см 3,52±2,05 6,95±1,95** 5,04±1,88* 11,57±2,13***xx•
Ст. динамоме-
трия, кг 2,99±0,94** 4,49±1,34** 3,25±1,12* 5,28±1,26***

Челночный 
бег, с –0,239±0,111* –0,353±0,057*** –0,295±0,064*** –0,391±0,055***

ОФП, балл 0,69±0,32* 2,20±0,48***+^ 0,89±0,41* º 3,51±0,41***x•••

Примечание: *достоверность сдвига; +, х, º, ^, • – достоверность различий между I и II, I и 
IV, II и III, II и IV, III и IV экспериментальными группами соответственно. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
С РАЗНЫМ ИСХОДНЫМ ВЕГЕТАТИВНЫМ ТОНУСОМ
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Установлено, что дети с симпатикотонической направленностью исходного вегетативного то-
нуса в целом характеризуются высоким уровнем развития скоростных, силовых и скорост-
но-силовых двигательных способностей. Школьники с ваготонической направленностью 
исходного вегетативного тонуса отличаются преимущественно высоким уровнем развития 
общей и силовой выносливости. Им также свойственен средний уровень скоростно-силовых 
способностей, быстроты, силы и гибкости.
Ключевые слова: исходный вегетативный тонус; двигательная подготовленность; симпатико-
тония; ваготония.

PHYSICAL FITNESS OF 6-7 AGED CHILDREN WITH DIFFERENT
INITIAL AUTONOMIC TONE 

Gerasimova Anastasia Allerovna, PhD (Cand. Med. Sci.), senior research officer,
Chernova Maria Borisovna, PhD (Cand. Ped. Sci.), associate professor,

Krivolapchuk Igor Allerovich, PhD (Doc. Biol. Sci.), professor,
The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Developmental Physiology

of the Russian Academy of Education», Moscow, Russia
Savushkina Elena Vasil'evna, senior lecturer,

Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus

It has been stated out that the children with sympathicotonic directions of vegetative tonus in the 
whole are characterized with a high level of speed, strength and speed-strength motor capabilities 
development. Schoolchildren with vagotonic direction of initial auntonomic tone differ from 
a preferably high level of common and strength development. Medium level of speed-strength 
capabilities, quickness, strength and plasticity are usual for them. 
Keywords: initial auntonomic tone; motor readiness; sympathicotonia; vagotonia.

В настоящее время выявлены некото-
рые особенности развития двигательных 
способностей школьников в зависимости 
от исходного вегетативного тонуса (далее 
– ИВТ) [1, 2]. Вместе с тем вопросу о дви-
гательной подготовленности школьников, 
различающихся по типу ИВТ, в специаль-
ной литературе уделяется недостаточно 

внимания. В этой связи задача сравнения 
двигательной подготовленности детей 
младшего школьного возраста, характери-
зующихся различным ИВТ, представляет 
большой интерес. Анализ специфики раз-
вития двигательных способностей детей в 
зависимости от типа ИВТ может способ-
ствовать разработке новых подходов к ре-
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шению проблемы улучшения физического 
состояния и укрепления здоровья школь-
ников средствами физического воспита-
ния. 

Цель исследования – выявить особен-
ности двигательной подготовленности 
детей 6-7 лет, характеризующихся симпа-
тической и парасимпатической направлен-
ностью исходного вегетативного тонуса. 

Методика
В исследовании принимали участие 

дети 6-7 лет (n = 137), отнесенные по со-
стоянию здоровья к основной медицин-
ской группе. Учебный труд школьников по 
всем показателям соответствовал второму 
классу напряженности [3]. Исследование 
проходило в рамках традиционной органи-
зации учебного процесса в соответствии 
требованиями Хельсинской декларации.

Двигательную подготовленность из-
учали с помощью гетерогенной батареи 
моторных тестов, включающей бег 6 мин, 
прыжок в длину с места, челночный бег 
4х9 м, бег 20 м, поднимание туловища из 
положения «лежа на спине», наклон впе-
ред. 

Для оценки исходного вегетативного 
тонуса (ИВТ) применяли диагностические 
критерии, предложенные для детей [4] и 

вариационный анализ сердечного ритма 
[5]. 

Степень напряженности регуляторных 
систем определяли на основе использо-
вания вариационного анализа сердечного 
ритма. Реализация метода осуществлялась 
с помощью автоматизированного ком-
плекса на базе персонального компьютера. 
Определяли среднюю продолжительность 
R-R интервала, моду, амплитуду моды, раз-
брос кардиоинтервалов. На основе этих 
показателей рассчитывали стресс-индекс 
(SI). Значения SI в пределах 50…100 отн. 
ед. оценивались как признак нормотонии, 
меньше 50 отн. ед. – как ваготонии, более 
100 отн. ед. – как признак симпатикотонии. 

Статистическую обработку данных про-
водили с использованием пакета статисти-
ческих программ Statistica 6.0. Значимость 
различий определялась посредством при-
менения параметрических и непараметри-
ческих критериев достоверности оценок 
для корреляционно связанных выборок.

В исследовании анализировались дан-
ные, полученные при участии детей с ис-
ходной ваготонией (n = 35) и симпатикото-
нией (n = 18). 

Результаты исследования и их обсуж-
дение

Таблица 1
Показатели двигательной подготовленности школьников 6-7 лет с разной направленно-

стью исходного вегетативного тонуса (M±m)

Показатель
Направленность исходного вегетативного тонуса

ваготоническая (n = 35) симпатикотоническая (n = 18)
Прыжок в длину, см 102,1±2,3*** 110,5±2,8

Бег 20 м, с 4,79±0,08* 4,54±0,08

Челночный бег 4х9 м, с 13,8±0,09 13,6±0,09

Поднимание туловища, раз 24,4±0,75* 22,3±0,83

Шестиминутный бег, м 876,2±16,4* 816,2±18,1

Наклон вперёд, см 27,2±0,9* 29,8±0,8

Примечание: достоверность межгрупповых различий: * – p < 0,05; ** – p < 0,01, *** – p < 
0,001.
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Сравнение двигательной подготовлен-
ности детей с учетом направленности 
исходного вегетативного тонуса (табл. 1) 
показало, что дети-симпатикотоники пре-
восходили детей-ваготоников по резуль-
татам выполнения прыжка в длину, бега 
на 20 м, наклона вперед и уступали им по 
результатам выполнения шестиминутно-
го бега и теста «поднимание туловища». 
Полученные результаты указывают на то, 
что дети с симпатикотонической направ-
ленностью исходного вегетативного тону-
са, отличаются низкой выносливостью в 
сочетании с относительно высокой сило-
вой, скоростной и скоростно-силовой под-
готовленностью. В противоположность 
этому, дети с ваготонической направлен-
ностью исходного вегетативного тонуса, 
характеризовались высокой общей и си-
ловой выносливостью на фоне низкой ско-
ростно-силовой подготовленности. 

Результаты исследования согласуются 
с данными других работ, свидетельству-
ющими о том, что дети, имеющие разный 
исходный вегетативный тонус, отличают-
ся по величине физического состояния. В 
частности, сообщается о взаимосвязи ис-
ходного вегетативного тонуса с уровнем 
их двигательной подготовленности.

Установлено, что дети с синдромом 
вегетативной дисфункции, характеризу-
ющиеся превалированием активности па-
расимпатического отдела ВНС, обладают 
высокой мышечной работоспособностью 
и выносливостью (статической и общей), 
а также отличаются хорошим развитием 
мелкой моторики на фоне более низких 
величин скоростных и силовых способ-
ностей. В свою очередь, дети с исходной 
симпатикотонией имеют более высокий 
уровень развития скоростных и силовых 
качеств, но уступают школьникам с ваго-
тонией по уровню мышечной работоспо-
собности и выносливости [1, 2]. Сходные 
данные были получены нами при обсле-
довании подростков 13-14 лет. Сопостав-

ление рассматриваемых показателей с 
учетом уровня стрессовой реактивности 
показало, что у гиперреактивных подрост-
ков высокий уровень развития быстроты 
и силы сочетается с относительно низким 
уровнем развития общей выносливости 
[6]. 

Наряду с этим, известно, что дети, с вы-
соким уровнем аэробных возможностей 
организма и общей выносливости обна-
руживают сдвиг вегетативного баланса в 
сторону повышения активности парасим-
патического отдела ВНС, а также менее 
выраженную психофизиологическую ре-
активность [7-10]. Эти данные также сви-
детельствуют в пользу точки зрения о том, 
что школьники с умеренным преобладани-
ем тонуса парасимпатической системы от-
личаются высокой общей выносливостью 
и стрессоустойчивостью. 

Заключение
Результаты исследования свидетель-

ствуют о том, что первоклассники 6-7 лет 
с симпатикотонической направленностью 
исходного вегетативного тонуса в целом 
характеризуются высоким уровнем разви-
тия скоростных, силовых и скоростно-си-
ловых двигательных способностей, тогда 
как школьники с ваготонической направ-
ленностью исходного вегетативного тону-
са отличаются преимущественно высоким 
уровнем развития общей и силовой вынос-
ливости. Им также свойственен средний 
уровень скоростно-силовых способно-
стей, быстроты, силы и гибкости. Выяв-
ленные особенности двигательной подго-
товленности школьников 6-7 лет с разным 
исходным вегетативным тонусом, необхо-
димо учитывать при организации процес-
са физического воспитания учащихся на 
начальных этапах обучения в школе.

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ № 17-06-00162а.
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Использование кластерного анализа позволило выявить наиболее типичные сочетания уров-
ней развития различных компонентов физической работоспособности и двигательной подго-
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Cluster analysis usage allows to find out the most typical level combinations of different components 
of physical working capability and motor readiness among 6-7 aged girls. 
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В настоящее время для выявления ти-
пологических особенностей детей широ-
ко используется кластерный анализ, по-
зволяющий разделять исходную выборку 
испытуемых на относительно однородные 
группы [1-7 и др.]. На этой основе получе-
ны новые данные о становлении ряда ти-
пологических характеристик у мальчиков 
и девочек школьного возраста на различ-
ных этапах онтогенеза. Однако, несмотря 
на имеющиеся сведения, рассматриваемая 
проблема по-прежнему остается откры-
той. Для ее решения необходимо дальней-
шее проведение исследований, ориенти-
рованных на выявление типологических 

особенностей физического состояния де-
тей младшего школьного возраста. 

Цель исследования – выявить типо-
логические особенности физического 
состояния девочек 6-7 лет на основе кла-
стерного анализа комплекса показателей 
физической работоспособности и двига-
тельной подготовленности.

Методика
В исследовании приняли девочки 

(n = 92) 6-7 лет, отнесенные по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе. 

Для выявления типологических особен-
ностей физической работоспособности и 
двигательной подготовленности приме-



пЕДАГОГИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (12) • 2017

57

нялся метод кластерного анализа, позволя-
ющий распознавать и объединять объекты 
со сходной структурой безотносительно к 
характеру распределения эксперименталь-
ных данных, а также получать информа-
цию о том, какие факторы обуславливают 
группировку объектов [8]. Использовали 
интеративный метод группировки k–сред-
них (k-means clastering). 

Для оценки физической работоспособ-
ности использовали: индекс накопления 
пульсового долга (ИНПД); мощность на-
грузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170); 
ватт-пульс (ВтП); максимальное потре-
бление кислорода (МПК) по Добельну; 
максимальную силу (МС); время работы 
(t2, t4) при выполнении «до отказа» нагру-
зок большой (2 Вт/кг) и субмаксимальной 
(4 Вт/кг) мощности [9, 10]. 

Двигательная подготовленность оцени-
валась по общепринятой методике. В про-
грамму ее изучения входили 6 моторных 
тестов: бег 6 мин; прыжок в длину с места; 
челночный бег 3х9 м; бег 20 м; поднима-
ние туловища из положения «лежа на спи-
не» за 1 мин; наклон вперед. На основании 
результатов выполнения отдельных дви-
гательных тестов рассчитывали общую 
оценку физической подготовленности (да-
лее – ОФП).

Кластерный анализ проводили на ос-
нове результатов выполнения описанных 
выше функциональных проб и моторных 
тестов. В ходе исследования определялись 
также основные статистические харак-
теристики ряда измерений, проводилась 
проверка статистических гипотез. 

Результаты исследования
В ходе статистической обработки со-

бранного эмпирического материала мето-
дом кластерного анализа последовательно 
выделялись от двух до шести кластеров. 
Результаты исследования показали, что у 
девочек 6-7 лет трехкластерная структура 
физического состояния обеспечивает мак-
симальный относительный прирост ста-

тистически значимых попарных различий 
между разными типологическими группа-
ми физической работоспособности и дви-
гательной подготовленности (табл. 1). 

Сопоставление физической работоспо-
собности и двигательной подготовленно-
сти школьниц показало, что выделенные 
типологические группы существенно раз-
личаются по ряду показателей физическо-
го состояния. Так, у девочек, вошедших в 
первый кластер (n = 57), средние резуль-
таты по тестам аэробной работоспособ-
ности, общей и силовой выносливости, 
гибкости, а также средний уровень инте-
гральной оценки физической подготов-
ленности сочетались с низким уровнем 
силовой, скоростной и скоростно-силовой 
подготовленности (табл. 1). В этой группе 
отмечены также средние значения ИНПД. 
Представительницы второго кластера 
(n = 15) отличались высоким уровнем ряда 
параметров аэробной производительности 
организма (PWC170, t2Вт/кг), интегральной 
оценки физической подготовленности, 
общей и силовой выносливости, сочетаю-
щимися со средним уровнем анаэробной 
работоспособности, максимальной силы, 
скоростно-силовых качеств и гибкости. 
У школьниц этой группы отмечены так-
же средний уровень аэробной мощности 
(МПК) и эффективности (ВтП), а так-
же низкий уровень развития быстроты 
(табл. 1).

Третий кластер (n = 18) объединил де-
вочек, у которых низкий уровень параме-
тров, характеризующих аэробную мощ-
ность, емкость и эффективность, а также 
общую выносливость и гибкость, сочетал-
ся со средним уровнем показателей анаэ-
робной гликолитической работоспособно-
сти и высоким уровнем силы, быстроты, 
скоростно-силовых способностей, сило-
вой выносливости и общей оценки физи-
ческой подготовленности (табл. 1). 

Выявленные типологические особен-
ности физической работоспособности и 
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Таблица 1
Кластерная структура физического состояния девочек 6-7 лет

Показатель
Кластеры

I II III

PWC170, кгм/мин/ кг С В Н

t2Вт/кг, с С В Н

t4Вт/кг, с Н С С

ВтП, кгм/уд*кг С С Н

ИНПД4Вт/кг, уд/с С С С

МПК, мл/мин*кг С С Н

МС, кг/кг Н С В

Бег 20 м, с Н Н В

Бег 6 мин, м С В С

Наклон, см С С С

Подн. туловища, раз С В В

Прыжок в длину, см Н С В

Челн. бег 4х9 м, с Н С С

ОФП, балл С В В

В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень

двигательной подготовленности девочек 
6-7 лет указывают на то, что одни и те же 
дети могут иметь относительно высокое 
развитие одних и среднее или даже низкое 
развитие других показателей физического 
состояния. Часто, встречалось сочетание 
высоких уровней со средними, а средних 
– с низкими. Важно отметить, что типо-
логические различия между детьми, объ-
единенными в разные кластеры, в целом 
сводятся к различиям в уровне развития 
аэробных и анаэробных возможностей ор-
ганизма и связанных с ними кондицион-
ных двигательных способностей. 

Анализ результатов исследования по-
зволил предположить, что выявленным 
типологическим группам девочек 6-7 лет 
могут быть присущи различные стратегии 
адаптивного поведения [11]. Так, девочки, 
объединенные в третий кластер, обладают 
способностью хорошо выдерживать воз-

действие кратковременных и сильных на-
грузок на фоне низкой устойчивости к дли-
тельно действующим низкоинтенсивным 
нагрузкам на выносливость, что характер-
но для такого вида индивидуального реа-
гирования, как «спринтер». Школьницы, 
выделившиеся во второй кластер, по-ви-
димому, отличаются способностью сохра-
нять высокий уровень устойчивости при 
длительном воздействии слабых раздра-
жителей, на фоне неустойчивости перед 
сильными кратковременными раздражите-
лями, что характерно для такого вида ин-
дивидуального реагирования, как «стай-
ер». Девочки, объединенные в первый 
кластер, по-видимому, характеризуются 
способностью сочетать в своих реакциях 
черты адаптивного поведения, присущие 
первому и второму видам реагирования. 
Эта их особенность в наибольшей мере 
соответствуют стратегии адаптивного по-
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ведения, называемой «микст» [11]. Веро-
ятно за обнаруженными типологическими 
особенностями физической работоспособ-
ности и двигательной подготовленности 
девочек 6-7 лет, скрываются глубинные 
конституциональные различия по многим 
формирующимся в ходе индивидуального 
развития морфологическим, физиологиче-
ским и метаболическим признакам. 

Заключение
Полученные данные свидетельствуют о 

том, что девочки 6-7 лет характеризуются 
тремя различными типологическими соче-
таниями уровней показателей физического 
состояния. Результаты исследования ука-
зывают на то, что одни и те же школьницы 
могут иметь относительно высокое раз-

витие одних и среднее, или даже низкое, 
развитие других показателей физического 
состояния. В целом типологические раз-
личия между девочками, объединенными 
в разные кластеры, сводятся к различиям 
в уровне развития аэробных и анаэробных 
возможностей организма, а также связан-
ных с ними кондиционных двигательных 
способностей. Выявленные типологиче-
ские особенности необходимо учитывать 
при организации занятий по физическому 
воспитанию и оздоровительной трениров-
ке в школе. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ № 16-06-00211а.
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У школьников 8-10 лет под влиянием разработанного комплекса средств физической подготов-
ки выявлено улучшение общего функционального состояния мозга на фоне снижения уровня 
активации и сдвига вегетативного баланса в сторону преобладания активности парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы. 
Ключевые слова: школьники; спокойное бодрствование; общее функциональное состояние; 
комплекс средств физической подготовки.

8-10 AGED CHILDREN’S FUNCTIONAL STATE CHANGES
IN THE CONDITION OF PEACEFUL WAKEFULNESS UNDER
THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION MEANS SET
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Savushkina Elena Vasil'evna, senior lecturer,
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The article is devoted to following results: improvement of common functional state of brain on 
the back of decreasing the activation level and shift of vegetative balance to the side of activity 
predominance of parasympathetic part of vegetative nerve system has been found out among 8-10 
aged schoolchildren under the influence of developed set of physical readiness means.
Keywords: schoolchildren; peaceful wakefulness; common functional state; set of physical readiness 
means.

Сегодня не вызывает сомнения раз-
ностороннее положительное влияние за-
нятий физическими упражнениями аэроб-

ной направленности на функциональное 
состояние (далее – ФС), академические 
достижения и здоровье школьников [1-
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6]. Вместе с тем вопрос об эффективном 
использовании дозированных аэробных 
упражнений совместно с физическими 
упражнениями другой направленности 
для нормализации ФС детей младшего 
школьного возраста в условиях спокой-
ного бодрствования остается открытым. 
В связи с этим возникает необходимость 
дальнейшего изучения влияния аэробных 
упражнений в комплексе с другими сред-
ствами физического воспитания на ФС 
учащихся начальной школы. 

Целью исследования явилось обосно-
вание эффективного соотношения средств 
физической подготовки, разработанного 
для оптимизации ФС школьников 8-10 лет 
в условиях спокойного бодрствования.

Методика
В исследовании приняли участие дети 

8-10 лет (n = 208), отнесенные по состо-
янию здоровья к основной медицинской 
группе. Из их числа на основе процедуры 
рандомизации были сформированы две 
эквивалентные опытные группы: экспе-
риментальная (ЭГ; n = 25) и контрольная 
(КГ; n = 27). 

В ходе второго этапа педагогическо-
го эксперимента, направленного на обо-
снование рационального соотношения 
средств аэробной направленности со 
средствами развития быстроты, силы, 
скоростно-силовых качеств, гибкости и 
координационных способностей в заняти-
ях по физическому воспитанию, исполь-
зован экспериментальный план с участи-
ем двух эквивалентных опытных групп 
(экспериментальной и контрольной). 
Отбор и распределение испытуемых по 
группам проводился на основе процеду-
ры рандомизации. В экспериментальной 
группе для развития аэробной выносли-
вости в отдельном занятии отводилось 
19…20 минут, скоростных способностей 
– 7…8 минут, силовых и скоростно-сило-
вых способностей 5…6 минут, гибкости 
– 3…4 минуты и координационных спо-

собностей – 6…7 минут. Предложенное 
соотношение средств физической подго-
товки разработали на основе данных, по-
лученных после завершения первого эта-
па педагогического эксперимента [7]. Для 
повышения стрессоустойчивости детей 
при развитии аэробной выносливости ис-
пользовали режим равномерных нагрузок 
умеренной мощности [7]. Общая длитель-
ность эксперимента составила 24 недели. 
В начале и в конце педагогического экспе-
римента проводилось изучение ФС детей 
опытных групп.

Расчет критериев общего ФС мозга осу-
ществляли по времени простой слухо-мо-
торной реакции на основе модифициро-
ванной методики А. М. Зимкиной и Т. Л. 
Лоскутовой. Время реагирования опре-
деляли с помощью ЭВМ с точностью до 
0,001 с. В качестве стимула использовал-
ся звук частотой 1000 Гц интенсивностью 
80 дБ над уровнем 0,0002 бара. Звуковые 
сигналы подавались с интервалом 4…6 с. 
Проводилось 50 измерений времени про-
стой слухо-моторной реакции, на основа-
нии которых строилась гистограмма его 
распределения. По результатам анализа 
этой гистограммы определялись: функци-
ональный уровень системы (ФУС), устой-
чивость реакции (УР), уровень функцио-
нальных возможностей (УФВ) [8]. 

Для оценки степени напряженности ре-
гуляторных систем использовали матема-
тический анализ сердечного ритма [9]. На 
этой основе определяли частоту сердеч-
ных сокращений (ЧСС), среднюю продол-
жительность R-R интервала (RRNN), моду 
(Мо), амплитуду моды (АМо), разброс 
кардиоинтервалов (MxDMn), стресс-ин-
декс (SI). 

Систолическое (СД) и диастолическое 
(ДД) артериальное давление крови реги-
стрировали в соответствии с рекоменда-
циями ВОЗ с помощью откалиброванного 
стандартного сфигмоманометра. Рассчи-
тывали двойное произведение (ДП). 



пЕДАГОГИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (12) • 2017

63

Статистическую обработку данных про-
водили с использованием пакета статисти-
ческих программ. Значимость различий 
определялась посредством применения 
параметрических и непараметрических 
критериев достоверности оценок. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение

Определение эффективности разра-
ботанного соотношения средств физи-
ческой подготовки, показало, что после 
окончания педагогического эксперимента 
наблюдались различные сдвиги рассма-
триваемых показателей (табл. 1). Анализ 
полученных результатов свидетельствует 
о том, что в ЭГ произошло существенное 
(p < 0,05…0,001) увеличение параметров 
общего функционального состояния моз-
га (ФУС, УР, УФВ) (табл. 1). В КГ также 
отмечено повышение этих показателей, 
имеющее, однако, недостоверный харак-

тер. По параметрам ФУС, УР, УФВ значе-
ния приростов в ЭГ были выше, чем в КГ 
(p < 0,05). 

В состоянии относительного покоя у 
детей ЭГ наблюдались существенные 
(p < 0,05…0,001) изменения большинства 
из рассматриваемых вегетативных показа-
телей. В конце педагогического экспери-
мента в этой группе произошло снижение 
ЧСС, ДП, АМо, SI и увеличение RRNN, 
Мо, MxDMn (табл. 1). 

В противоположность этому, сдви-
ги рассматриваемых переменных в КГ, в 
основном, были статистически несуще-
ственны. Анализ изменений вегетативных 
показателей ФС в состоянии покоя сви-
детельствует о преимуществе занятий по 
экспериментальной программе. Выявлены 
межгрупповые различия (p < 0,05…0,01) в 
отношении ЧСС, RRNN, Мо, АМо. Таким 
образом, использование разработанного 

Таблица 1
Изменения ФС в условиях спокойного бодрствования у школьников 8-10 лет

в экспериментальной и контрольной группах (d±m)

Показатель
Фон

ЭГ, M±m КГ, M±m
ФУС, отн. ед. 0,38±0,09***х 0,18±0,08

УР, отн. ед. 0,26±0,11* 0,07±0,10

УФВ, отн. ед. 0,53±0,14**х 0,09±0,14

ЧСС, уд/мин –6,53±1,21***хх –1,11±1,14

СД, мм. рт. ст. 1,6±1,2 2,8±1,3*

ДД, мм. рт. ст. 0,9±1,1 2,5±1,3

ДП, отн. ед. –4,38±2,0* –1,4±2,2

RRNN, мс 4,8±1,9*х 2,4±1,2

Мо, мс 5,6±1,8**х 1,7±1,1

АМо, мс –4,0±1,8*х –1,5±1,5

MxDMn, мс 36,9±12,3** 10,5±11,2

SI, отн. ед. –37,18±14,9* –14,37±13,5

Примечание: *, **, *** – достоверность прироста при p < 0,05, 0,01, 0,001 соответственно; 
х, хх – значимые различия между ЭГ и КГ при p < 0,05, 0,01 соответственно.
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соотношения средств физической под-
готовки способствует снижению уровня 
фоновой активированности у школьников 
8-10 лет. 

Известно, что состояние спокойного 
бодрствования является важнейшим фак-
тором, определяющим психофизиологи-
ческую реактивность и вегетативное обе-
спечение деятельности в напряженных 
условиях [10, 11, 12]. Важно отметить, что 
различные виды физических упражнений 
в зависимости от основных параметров 
нагрузки могут оказывать выраженное 
избирательное влияние на формирование 
состояния спокойного бодрствования. В 
ряде исследований показано, что длитель-
но применяемые динамические физиче-
ские упражнения аэробного характера яв-
ляются наиболее эффективным средством 
для совершенствования регуляции ФС и 
нормализации вегетативного гомеостаза 
у детей. Систематические занятия физи-
ческими упражнениями аэробной направ-
ленности обусловливают сдвиг вегета-
тивного баланса в сторону преобладания 
активности парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы. Это спо-
собствует улучшению ФС, оптимизации 
реактивности и повышению стрессоу-
стойчивости детей [1, 2, 3, 4, 6, 13, 14 и 

др.]. Полученные нами данные, согласую-
щиеся с результатами, представленными 
в данных работах, показывают высокую 
эффективность применения аэробных 
упражнений в комплексе с физическими 
упражнениями другой направленности. 

Заключение
У школьников 8-10 лет под влиянием 

предложенного комплекса средств физи-
ческой подготовки выявлено улучшение 
общего ФС мозга на фоне снижения уров-
ня активации и сдвига вегетативного ба-
ланса в сторону преобладания активности 
парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Результаты исследова-
ния дают основание полагать, что пред-
ложенное соотношение средств физиче-
ской подготовки, включающее нагрузки 
аэробного характера и упражнения, на-
правленные на развитие быстроты, силы, 
скоростно-силовых качеств, гибкости и 
координационных способностей, может 
быть использовано в условиях образова-
тельного учреждения для оптимизации 
ФС и укрепления здоровья детей младше-
го школьного возраста.

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ № 15-06-10156а.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО ХИМИИ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА

Ачекеев Кадырбек Сталбекович, старший преподаватель,
Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Статья посвящена разработке интерактивного справочного пособия по химии для изучения 
таблицы Менделеева. Излагаются основные понятия об учебном электронном издании. Также 
описываются функции и руководство программным продуктом.
Ключевые слова: Д. И. Менделеев; таблица химических элементов; программный продукт; 
учебное электронное издание; справочное пособие; раздел.

THE INTERACTIVE HANDBOOK IN CHEMISTRY FOR STUDYING
OF THE TABLE OF MENDELEYEV

Achekeev Kadyrbek Stalbekovich, teacher,
Kyrgyz State University of I. Arabayev, Bishkek, Kyrgyz Republic

Article is devoted about development of the interactive handbook in chemistry for studying of the 
table of Mendeleyev. The basic concepts about the educational electronic edition are stated. Also 
functions and the management of the software product are described. 
Keywords: D. I. Mendeleyev; table of chemical elements; software product; educational electronic 
edition; handbook; section.

Дмитрию Ивановичу Менделееву в се-
редине 19 века приснилась таблица хи-
мических элементов. Правда, что это был 
сон, или это просто красивая легенда, но 
таблицей Менделеева пользуются школь-
ники, студенты, учителя и учёные до сих 
пор, настолько удобным справочником она 
оказалась.

Развитие вычислительной техники и 
методов ее использования создает новые 
возможности для представления содержа-
ния образования в электронном виде.

Учебное электронное издание должно 
содержать систематизированный матери-
ал по соответствующей научно-практиче-
ской области знаний, обеспечивать твор-
ческое и активное овладение учащимися 
и студентами знаниями, умениями и на-
выками в этой области. Учебное электрон-
ное издание должно отличаться высоким 
уровнем исполнения и художественного 

оформления, полнотой информации, ка-
чеством методического инструментария, 
качеством технического исполнения, на-
глядностью, логичностью и последова-
тельностью изложения.

Интерактивное справочное пособие 
по химии «Периодическая система Д. И. 
Менделеева» предназначена для учащихся 
школ 8-классов и студентов первых курсов 
по общеобразовательной программе «Об-
щая Химия», а также для учителей и пре-
подавателей по данному предмету.

Руководство пользователя программ-
ного продукта интерактивное справочное 
пособие по химии «Периодическая систе-
ма Д. И. Менделеева».

На главной странице находятся кноп-
ки «далее» и «выход». Для того чтобы 
открыть справочное пособие необходимо 
нажать «далее».

Затем появляется страница меню, где 
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отображаются разделы интерактивного 
справочного пособия (рис. 2):

• Д. И. Менделеев;
• Таблица химических элементов;
• Тесты;
• Журнал;

• О программе;
• Выход.
Раздел «Д. И. Менделеев» содержит 

биографию ученого Д. И. Менделеева 
(рис. 3).

Рис. 1. Заставка программного продукта

Рис. 2. Меню программного продукта

Рис. 3. Раздел «Д. И. Менделеев»
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Рис. 6. Раздел «О программе»

Рис. 5. Раздел «Тесты»

Рис. 4. Раздел «Таблица химических элементов»

Раздел «Таблица химических элемен-
тов» содержит информацию о химических 
элементах. Чтобы получить информацию 
нужного элемента, необходимо нажать на 
его пиктограмму (рис. 4). 

Здесь можно узнать температуру плав-
ления, плотность, распространенность в 
земной коре по массовой доле, конфигура-
цию электронов атома, получение и при-

менение данного элемента. 
Также можно проверить знания с помо-

щью тестирования. Результаты тестиро-
вания можно узнать в разделе «Журнал», 
где фиксируется количество правильных 
ответов и соответствующая оценка. Так-
же фиксируется дата и время прохождения 
теста (рис. 5).

Также в главном меню есть раздел «О 
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программе». При нажатии на нее можно 
получить информацию о самой програм-
ме, для кого она рассчитана и как пользо-
ваться этой программой (рис. 6).

Интерактивное справочное пособие 
по химии «Периодическая система Д. 

И. Менделеева» было разработано в сре-
де программирования Borland Delphi 7, 
с использованием графических редакто-
ров Adobe Flash Professional и CS Adobe 
Photoshop CS.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

В ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Измагилова Динара Рамилевна, учитель,
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа с углубленным изучением английского языка № 1383», Москва, РФ

В статье изучены вопросы методики формирования грамматической компетентности как сред-
ства иноязычного общения в начальной школе. Раскрывается актуальность и значимость под-
нятого вопроса с позиции того, что на современном этапе обучение английскому языку как 
средству межкультурного общения требует целенаправленного внимания, что связано, в пер-
вую очередь, с ростом роли иностранного языка. Также делается акцент на том, что непосред-
ственно младший школьный возраст является наиболее продуктивным для усвоения знаний, 
умений и навыков при изучении иностранного языка.
Ключевые слова: грамматическая компетенция; иностранный язык; иноязычное общение; 
методика преподавания; принцип наглядности; грамматические навыки.

TECHNIQUE OF PUPIL GRAMMATICAL SKILLS FORMATION
AT THE ELEMENTARY SCHOOL IN THE COURSE
OF PRIMARY FOREIGN-LANGUAGE EDUCATION

Izmagilova Dinara Ramilevna, teacher,
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Обучение английскому языку как сред-
ству межкультурного общения требу-
ет целенаправленного внимания. Роль 
иностранного языка в мире в 21 веке 
значительно возросла. Сегодня знание 
иностранного языка важно как в сфере 
техники, науки, культуры, бизнеса, так 
и в сферах туризма, образования и пр. К 
примеру, на современном этапе три чет-
верти мировой корреспонденции, 80 % 
электронной почты и интернет ведется на 
английском языке. Большинство междуна-

родных документов, статей, литературных 
произведений, инструкций написано на 
ведущих иностранных языках, таких как 
английский, немецкий, французский, ис-
панский и др. Знание иностранного языка 
расширяет кругозор, позволяет больше уз-
нать о культуре и обычаях других народов.

Вопрос методики обучения иностран-
ному языку поднимался достаточно дав-
но, однако сегодня в связи с ростом роли 
иностранного языка вопросы общения и 
знания грамматики иностранного языка 
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исследуются еще глубже. Значительное 
внимание при этом ученые уделяют тако-
му понятию, как коммуникативная компе-
тенция.

Одной из наиболее важных задач, кото-
рая ставится перед учащимися при изуче-
нии иностранного языка, является овладе-
ние лексической компетенцией, поскольку 
она является составляющей коммуника-
тивной компетенции учащихся. Большое 
значение и актуальность приобретает фор-
мирование грамматических основ учащих-
ся начальной школы, потому что именно 
младшие школьники имеют большую спо-
собность и готовность к усвоению грам-
матических правил [1, с. 36].

Младший школьный возраст является 
возрастом становления личности ребенка. 
В это время происходит перестройка всей 
системы отношений ребенка с действи-
тельностью. Ученые пришли к согласию 
в том, что организованное воздействие 
на ребенка в период младшего школьного 
возраста дает ему возможность быстро и 
легко овладеть азами иностранного языка 
[2, с. 98].

Вопросы методики обучения грамма-
тике иностранного языка рассматрива-
лись многими исследователями, такими 
как В. А.Бухбиндер, Н. И. Гез, И. Л. Бим, 
С. Ф. Шатилов, В. Н. Шацкий, Н. М. Жил-
ко, Ю. В. Кузьменко. В некоторых работах, 
посвященных обучению иностранного 
языка в начальной школе, вопросы обуче-
ния грамматике изучались попутно, в русле 
исследования других проблем (например, 
в работах Н. А. Горловой, А. Ю. Дегтярь, 
Н. В. Добрыниной, Е. И. Негневицкой, 
М. Т. Оганесяна, Л. Цветковой и др.)

Детальный анализ работ и исследова-
ний, посвященных изучению психических 
особенностей учащихся младшего школь-
ного возраста, позволяет утверждать, что 
именно этот возрастной период является 
наиболее продуктивным для усвоения зна-
ний, умений и навыков при изучении ино-

странного языка. Особенности и динамика 
мыслительных операций в процессе разви-
тия знаний грамматики иностранного язы-
ка рассматриваются в работах Н. Б. Бурто-
вого, Н. С. Колмогорова, Ю. И. Пассова. 
Анализ специальной литературы, допол-
ненный достижениями положительного 
педагогического опыта и опыта авторов, 
убеждает в том, что начало раннего изуче-
ния иностранного языка включает в себя 
весомые психологические предпосылки 
для овладения младшими школьниками 
основ грамматики иностранного языка.

Проблемы формирования иноязычной 
грамматической компетенции учащихся 
и использование наглядности в обучении 
иностранному языку находят свое отра-
жение в научных исследованиях как от-
ечественных, так и зарубежных ученых. 
Так, Н. Скляренко изучает возможности 
систематизации повторения иноязычно-
го грамматического материала в средней 
и старшей школах. А. Близнюк отмечал 
эффективности использования картинной 
наглядности в обучении устной иноязыч-
ной речи. А. Васильева освещала пробле-
му использования опорных схем в обу-
чении младших школьников грамматике 
английского языка. Среди исследований 
отечественных ученых стоит также обра-
тить внимание на работы С. Николаевой, 
С. Лысенковой, С. Фандюшиной, Н. Фо-
миной и др. Но, тем не менее, проблема 
внедрения средств наглядности в процесс 
обучения студентов грамматике англий-
ского языка недостаточно разработана на 
теоретическом и методическом уровнях.

Большинство учеников младших клас-
сов изучают иностранный язык в ис-
кусственных условиях. Компенсировать 
отсутствие языковой среды позволяет ис-
пользование средств наглядности, разви-
вающих чувственное восприятие, которое 
обеспечивается также и при овладении 
родным языком. С помощью наглядности 
преподаватель может создать другую дей-
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ствительность непосредственно на уроке, 
что повышает мотивацию обучения, обе-
спечивает оптимальное усвоение учебно-
го материала и его запоминание, способ-
ствует развитию творческого воображения 
и мышления, стимулирует речевую дея-
тельность [2, с. 102].

Степень наглядных образов представле-
ния может быть разной в зависимости от 
индивидуальных особенностей ребенка, 
уровня развития его познавательных спо-
собностей и знаний, а также от исходных 
образов восприятия. Принцип наглядности 
называют «золотым правилом дидактики» 
(Я. А. Коменский), по которому обучение 
должно опираться на все органы чувств. 
По индивидуальным особенностям вос-
приятия и познания различают визуально, 
аудиально и кинестетически ориентиро-
ванных учащихся, т. е. визуалов, аудиалов 
и кинестетиков.

Аудиалы – это ученики, для которых 
слуховая информация имеет преимуще-
ственное значение, в них лучше развита 
аудиальная модальность (то есть ведущая 
сенсорная система). Предпочтение зри-
тельному восприятию информации отда-
ют визуалы, и зрительная модальность в 
них является ведущей. Восприятие мира 
через ощущения осуществляют кинесте-
тики, которые имеют наилучше развитую 
кинестетическую модальность. Демон-
стрируя предпочтение одной модально-
сти, ученики в то же время используют все 
другие, задействовать которые позволяет 
многосенсорное обучение за счет приме-
нения комплекса слуховой, зрительной и 
моторной наглядности и их комбинаций, 
иначе говоря, многорецепторной нагляд-
ности [3, с. 21].

В обучении различным аспектам языка 
и видам речевой деятельности использу-
ется языковая (словесно-речевая) и не-
языковая (предметно-изобразительная) 
наглядность. К языковой наглядности 
относится демонстрация иностранного 

языка как средства общения и коммуника-
тивно-смысловой функции каждого язы-
кового явления в речи, лингвистическая 
схемная наглядность (схемы, таблицы и 
т. д.) и демонстрация языковых явлений в 
изолированном виде (фонемы, морфемы, 
слова, предложения и т. д.) [3, с. 23].

Неязыковая наглядность охватывает все 
способы и средства предъявления и об-
разования неязыковых факторов учебной 
или естественной ситуации: естествен-
ная, изобразительная (картинки, предме-
ты, рисунки, видеофильмы, кинофильмы, 
компьютерные программы и т. д.) и дей-
ствующая наглядность (выполнение и вос-
произведения соответствующих действий 
или деятельности), в которой формируют-
ся навыки и развиваются речевые умения 
[3, с. 24].

Практика показывает, что усвоение 
грамматического материала в начальной 
школе целесообразно проводить на следу-
ющих этапах:

1) предъявление речевого образца (че-
рез анализ и синтез грамматического явле-
ния);

2) тренировки;
3) употребление в речи [4, с. 153].
Для всех из перечисленных этапов ха-

рактерным является выполнение упражне-
ний, что соответствуют их целям. Так, на 
первом этапе усвоения требуется осмысле-
ние грамматического явления, выяснение 
его содержания, формы и особенностей 
употребления. Для более продуктивного 
усвоения ознакомление с новым грамма-
тическим материалом чаще всего осу-
ществляется в учебно-речевых ситуациях.

Кроме того, необходимо создавать опре-
деленные условия с целью демонстрации 
форм и конструкций как динамических 
единиц, что играет определенную функци-
онально-коммуникативную роль в процес-
се общения. На втором этапе происходит 
тренировка грамматического материала и 
формирования грамматических речевых 
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навыков. На третьем этапе реализуется 
окончательное оформление грамматиче-
ских навыков и речевых умений у обуча-
ющихся. На данном этапе упражнения, 
прежде всего, должны иметь коммуника-
тивную ценность.

В обучении грамматического аспекта 
речи наглядность используется на всех 
этапах формирования грамматических 
навыков. Овладеть грамматикой означает 
научиться применять соответствующие 
правила на практике. Знание правил пред-
усматривает практическую деятельность, 
поскольку только через деятельность их 
можно усвоить. Опора на правила обе-
спечивает безошибочную речь, что очень 
важно в период формирования навыков 
овладения иностранной речью [4, с. 157].

Тренировка с целью формирования 
грамматических навыков в младших клас-
сах с учетом принципа наглядности про-
исходит через языковые, условно-речевые 
и речевые упражнения, которые сопрово-
ждаются различными видами наглядно-
сти: подстановочными таблицами, схе-
мами и символами, схематичными или 
обычными рисунками. В речевых упраж-
нениях, предусматривающих решение 
коммуникативных задач, употребление 
грамматического материала стимулирует-
ся ситуацией, которая оснащается опора-
ми грамматического характера, позволяет 
управлять речевым поведением учащихся 
[4, с. 158].

Средства наглядности обеспечивают 
активную работу преподавателя и учащих-
ся на этапах отработки языкового матери-
ала и внедрение его в речь. Для этих эта-
пов следует использовать натуральную и 
языковую наглядность. В отличие от изо-
бразительной наглядности эти виды при 
использовании активно способствуют за-
креплению языкового материала.

Также наглядность целесообразно при-
менять для познания грамматических явле-
ний и практического овладения навыками 

корректного принятия соответствующих 
явлений в речи. На этапе презентации 
грамматического явления, которое пред-
ставляется в ситуативно-связном тексте, 
наглядностью есть текст и ситуация.

Осмысление нового грамматического 
явления происходит с помощью вопросов, 
которые наталкивают учащихся на прове-
дение сравнения грамматического явления 
с аналогичным в родном языке и позво-
ляют выявить совпадения и расхождения 
между употреблением грамматических 
явлений в родном и иностранном язы-
ках, способствуют сознательному усво-
ению грамматического явления, а также 
позволяют самостоятельно сделать выво-
ды относительно функции и формы этого 
явления в иностранном языке и сформули-
ровать то или иное грамматическое прави-
ло [5, с. 182].

Информация о разногласиях и совпа-
дениях в форме и функциях грамматиче-
ского явления в иностранном и родном 
языках систематизируется, обобщается и 
фиксируется в неязыковых зрительной на-
глядности – схеме или таблице. Языковая 
наглядность может здесь сочетаться с нея-
зыковой наглядностью: расположение ма-
териала на доске и в тетрадях, выделение 
явления, которое сравнивается разрядкой, 
подчеркиванием, цветом букв и т. п.

Символическое изображение слово-
сочетаний и отдельных слов помогает 
учащимся быстро и прочно запоминать 
изучаемый материал. Функциональная 
значимость символа в процессе обучения 
грамматике иностранного языка и форми-
рования грамматических навыков состо-
ит в том, что символ выступает при этом 
средством концентрации изучаемого мате-
риала [6, с. 203].

Опорные схемы – это средства, которые 
являются сгустком необходимой инфор-
мации. Они позволяют выстроить систему 
определенного блока содержания, облег-
чая одновременно понимание структуры 
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и способствуя логическому упорядочению 
усвоенного материала.

Сочетание слова учителя с опорным 
сигналом, схемой, таблицей уже во время 
первичного восприятия знаний обеспечи-
вает логическую обработку, установление 
обобщенных связей между новым и ранее 
изученным материалом, своеобразную 
«упаковку» их в как можно более эконом-
ную схему, каждый символ которой может 
служить сигналом для актуализации боль-
шого объема учебного материала, ориен-
тацией на закрепление основных знаний и 
способов оперирования ими [6, с. 207].

Как показывает практика, использова-
ние опорных схем на разных этапах обу-
чения формирует умения и навыки обоб-
щения и систематизации знаний, развития 
логического мышления, критического ос-
мысления программного материала.

Как показывает опыт в процессе обу-
чения младших школьников иностран-
ным языкам, использование символов и 
структурных формул облегчает обучаю-
щимся как усвоение, так и запоминание 
грамматических явлений, так как позволя-
ет нагляднее представить их компоненты. 
Методика использования опорных схем 
совсем не исключает, а, скорее, наоборот 

– предполагает развитие активной мысли-
тельной деятельности учащихся младшей 
школы, в чьей основе заложено единство 
синтетической и аналитической форм 
мышления. Такого рода символические 
наглядности дают детям возможность бы-
стро вспоминать выученные фразы, рече-
вые клише и небольшие предложения, что, 
в свою очередь, способствуют формирова-
нию грамматических навыков и их актив-
ному использованию в речи [6, с. 212].

Еще один пример формирования грам-
матических навыков говорения на англий-
ском языке на основе принципа наглядно-
сти. 

Таким образом, подытоживая все выше-
сказанное, приходим к выводу, что именно 
наглядность, как один из принципов обу-
чения, предусматривает изучение матери-
ала на основе живого и непосредственно-
го восприятия учебных явлений, учебного 
процесса, средств воздействия или их изо-
бражений, которые ученики должны ус-
ваивать по плану, и именно наглядность 
является наиболее действенным методом 
формирования грамматической компетен-
ции как средства иноязычного обучения в 
младших классах.
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В течение продолжительного времени 
возникают вопросы о развитии системы 
государственного управления в различ-
ных областях. Около двадцати лет назад 
наша страна обратилась к реализации кон-

цепции устойчивого развития региона, ко-
торая подразумевает под собой такое его 
развитие, при котором обеспечивается 
удовлетворение потребностей нынешнего 
поколения без ущерба для возможностей 
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будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. Однако, гово-
рить о внедрении данной модели сегодня 
трудно, поскольку экономика, равно как и 
другие сферы, развиваются нестабильно, 
и концепция не оправдала возложенные на 
нее надежды.

Стоит отметить, что одной из состав-
ляющих триады концепции устойчивого 
развития является окружающая среда или 
экологическая обстановка, которой в по-
следнее время уделяют все больше внима-
ния при оценке уровня развития региона. 
Тема также является актуальной и потому, 
что 2017 год в Российской Федерации объ-
явлен годом экологии. Для определения 
уровня экологического развития террито-
рии применяется анализ структуры зем-
лепользования, который позволяет опре-
делить уровень экологичности в разных 
числовых показателях, например, уровень 
и динамику антропогенного загрязнения 
окружающей среды (уровень выбросов в 
атмосферу, в водные пространства), эко-
логическое состояние и перспективы раз-
вития зон рекреации и особо охраняемых 
природных объектов, оценка состояния 
управления отходами, инвестиции в окру-
жающую среду и др. [1].

Основными источниками загрязнения 
воздуха, воды, почвы являются процес-
сы деятельности и жизни человека, в том 
числе производство. Поскольку обще-
ство постоянно находится в развитии и 
не намерено отказываться от результатов 
научно-технического прогресса и тем-
пов экономического развития, усиление 
работы по контролю над деятельностью 
предприятий, повышение качества очист-
ных сооружений, поощрение экологичных 
производств и предприятий – все эти ме-
роприятия являются возможностью улуч-
шить состояние окружающей среды. Для 
реализации данных процедур необходи-
мы, как частные, так и государственные 
инвестиции. Вопрос о привлечении инве-

стиций в охрану окружающей среды яв-
ляется актуальным, поскольку требуется 
активное участие инвесторов-предприя-
тий, которые на сегодняшний день инве-
стируют средства в данную сферу по оста-
точному принципу. Чтобы это преодолеть, 
необходима грамотная, эффективная эко-
логическая политика. 

Экологическая политика – генеральная 
(общая) линия действий или система меро-
приятий, которая определяет направление 
природопользования и состояние окру-
жающей среды [2]. Она может осущест-
вляться на разных уровнях: глобальном, 
государственном, региональном и уровне 
предпринимательства. Региональный уро-
вень является наиболее важным и значи-
мым в системе экологической политики, 
поскольку он является связующим звеном 
между государственным и предпринима-
тельским уровнями. 

Важнейшей целью региональной эколо-
гической политики является создание ус-
ловий для формирования благоприятной 
среды жизнедеятельности людей и модер-
низации процессов природопользования. 

На сегодняшний день региональную 
экологическую политику Российской Фе-
дерации трудно назвать эффективной, 
поскольку при наличии множества нор-
мативных документов, возникает вопрос 
о конкретных механизмах решения задач 
и проблем в данной сфере. Возможное 
усовершенствование экологической поли-
тики государства сможет повлиять на от-
ветственность российского общества по 
соблюдению экологических норм. Коллек-
тивная ответственность является одним из 
ключевых принципов стратегий устойчи-
вого развития зарубежных стран. Данный 
принцип может являться основным в схе-
ме повышения эффективности природо-
пользования, например, в городе. Это от-
ражено на рис. 1. 

При построении данной схемы были 
использованы понятия «зеленой» и «ко-
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ричневой» повестки и их составляю-
щих, упомянутые Б. И. Кочуровым и 
И. В. Ивашкиной в статье «Эффективное 
природопользование города с позиции 
сбалансированности и гармонии конкури-
рующих интересов» [3].

Если основываться на идее ответствен-
ности, то система сможет работать более 
эффективно. Во время разработки схемы 
также были добавлены более мелкие на-
правления:

• система удаления отходов – раз-
дельный сбор отходов, развитие ре-
сайклинга;

• энергосистема – внедрение техноло-
гий ресурсосбережения;

• транспортные системы – развитие 
альтернативных дизельным транс-
портных средств (гибриды, электро);

• природные экосистемы – учет особо 
охраняемых природных территорий 
разных уровней.

Важную роль в схеме повышения эф-
фективности природопользования в ре-
гионе играют «открытые пространства», 
распространение которых способствует 
гармонизации жизнедеятельности в горо-
де, снижению урбанистической нагрузки 

на природные ландшафты и на жизнь че-
ловека. 

Помочь развить идею ответственности 
сможет совершенствование законодатель-
ной базы в области экологических норм, 
рынка экологического страхования (свя-
занное со страхованием экологических 
рисков; создание страховой защиты на 
случай ущерба в результате загрязнения 
окружающей среды сверх нормы) и глав-
ное – преодоление стереотипа о невыгод-
ности для предприятий инвестиций в ох-
рану окружающей среды. Стоит отметить 
тот факт, что активизация и появление 
новых институтов, связанных с решени-
ем последствий увеличения нагрузки на 
окружающую среду приведет к образова-
нию новых рабочих мест.

Оценка устойчивости окружающей 
среды региона неразрывно связана с его 
экономическим и социальным развитием, 
так как зачастую именно качество и обе-
спеченность ресурсами экономики и со-
циальной сферы определяет устойчивость 
региональной системы с экологической 
точки зрения. Неравномерное распреде-
ление населения по стране создает в ряде 
промышленных центров и агломераций 

Рис. 1. Схема повышения эффективности природопользования в городе
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напряженную экологическую обстановку. 
Решением проблемы может послужить 
учет экологических и санитарно-экологи-
ческих требований при территориальном 
зонировании и размещении объектов. 

В заключение стоит отметить, что от-

кладывание решения проблем окружаю-
щей среды на второй и третий планы по-
влечет за собой серьезные последствия, 
поскольку состояние биосферы может 
стать критическим как для производства, 
так и для проживания человека.
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ки экстремистской деятельности в аспекте противодействия незаконной миграции; определе-
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The analysis focuses on the identification of directions of improvement of special measures for the 
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the prevention of extremism and crimes of extremist acts as purposeful influence of the state, society, 
individuals and legal entities on the processes of determination and causality of crime in order to 
prevent involvement in crime, new faces, commit new criminal acts.
Keywords: extremism; migration; migration processes; prevention of extremism.

В контексте рассматриваемой проблемы 
нами рассмотрены такие отрицательные 
последствия, как перегрузка социальной 

инфраструктуры, развитие отрицательных 
явлений и проблем в сфере образования и 
здравоохранения, кризис межнациональ-
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ных связей, крайние националистические 
явления, отрицательное отношение к ми-
грантам, стимулирующее экстремистские 
проявления среди мигрантов и местного 
населения, вызванные не столько непо-
средственно фактом массового притока 
мигрантов, как его интенсивностью, ос-
ложненные проблемами их интеграции в 
общество принимающего государства.

При отсутствии объективных возмож-
ностей для эффективной интеграции ми-
грантов, государство опирается в основ-
ном на национальные анклавы внутри 
государства. Это в долгосрочной перспек-
тиве может повлиять на интенсификацию 
процессов возрастания националистиче-
ской активности мигрантов, привести к 
объединению разрозненных структур диа-
споры и созданию крупных общественных 
организаций по этническому признаку, 
формирующих возможности и условия, 
способствующие экстремистским прояв-
лениям [1, стр. 81].

По мнению автора, при решении не-
посредственных проблем мигрантов и их 
интеграции следует рассчитывать на офи-
циальные органы власти, стимулируя их 
на просветительскую работу с мигранта-
ми, и на общественные институты, работа 
которых рассчитана не на объединение по 
этническому признаку, а на решение та-
ких общественно значимых вопросов, как 
социальная помощь, культурно-просвети-
тельская деятельность, оказание инфор-
мационных и консультационных услуг по 
трудоустройству и т. д. 

К наиболее эффективным мерам, на-
правленным на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального со-
гласия и профилактики межэтнических 
конфликтов, принимаемым органами 
местного самоуправления, относятся: 

• противодействие социальной изоля-
ции мигрантов, пространственной 
сегрегации и формированию этни-
ческих анклавов, что рассматрива-

ется Концепцией государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в 
качестве одного из направлений го-
сударственной миграционной поли-
тики; 

• соблюдение органами местного са-
моуправления, имеющими полномо-
чия в сфере управления и распоря-
жения муниципальным жилищным 
фондом, жилищного законодатель-
ства, правомерности вселения ино-
странных граждан в помещения, 
пресечение случаев самовольного 
вселения, в том числе в помещения, 
не предназначенные для прожива-
ния; 

• работа различных органов, обеспе-
чивающих взаимодействие этниче-
ских общественных объединений с 
органами местного самоуправления. 

Специальное предупреждение экстре-
мистских правонарушений подразумева-
ет целенаправленное реагирование на их 
специфические причинные комплексы. 
К числу специальных мер профилактики 
экстремизма, применяемых МВД России, 
ФСИН России, ФСБ России, Следствен-
ным комитетом Российской Федерации и 
Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, в частности, относятся меры, 
направленные на противодействие неза-
конной миграции. Среди субъектов про-
филактики экстремистской деятельности 
особое место занимают органы прокура-
туры Российской Федерации. 

В последние годы стала очевидной 
связь между прокурорским надзором за 
исполнением миграционного законода-
тельства и предупреждением экстремист-
ской преступности. 

По результатам анализа применения мер 
специального предупреждения экстремиз-
ма автором внесены предложения по со-
вершенствованию системы профилактики 
экстремистской деятельности. Неконтро-
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лируемая, в том числе незаконная, мигра-
ция, не только несет угрозы экономиче-
ской и общественной безопасности, но и 
стимулирует распространение среди насе-
ления идей национальной нетерпимости и 
ксенофобии. В связи с этим особую роль 
приобретает деятельности прокуроров по 
пресечению распространения информаци-
онных материалов экстремистского харак-
тера. Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 398-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации» предусмотрен внесудебный 
порядок ограничения доступа граждан к 
противоправной информации [2].

При реализации полномочий по внесу-
дебному реагированию на противоправ-
ную информацию органы прокуратуры 
столкнулись с большим объемом работы. 
Уже по результатам первого полугодия 
2016 года Генеральной прокуратурой было 
направлено более 50 требований о блоки-
ровании 450 информационных ресурсов 
[3, с. 184].

Автором предложено рассмотреть во-
прос о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», 
упрощающий порядок ограничения досту-
па к информации, содержащей призывы к 
массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности и участию 
в массовых (публичных) мероприятиях, 
проводимых с нарушением установлен-

ного порядка. Проблема законодательного 
регулирования пребывания ранее судимых 
на территории Российской Федерации 
иностранных граждан также требует зако-
нодательного регулирования. 

Необходимо ввести нормы, предусма-
тривающие безусловное выдворение из 
России иностранных граждан после от-
бытия ими уголовного наказания. В связи 
с этим Правительством Российской Фе-
дерации могла бы быть установлена обя-
занность территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний, на 
территории осуществления полномочий 
которых отбывает наказание иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, на-
правлять сообщение об истечении срока 
отбывания наказания в соответствующий 
территориальный орган МВД России. 
Среди мер профилактики особое место 
занимает мониторинг в сфере профилак-
тики правонарушений, предусмотренный 
п. 10 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации». 

Показатели состояния национальной 
безопасности Российской Федерации 
включают помимо прочего и количествен-
ные показатели различных видов пре-
ступности, в числе которых количество 
зарегистрированных преступлений экс-
тремистской направленности по Россий-
ской Федерации и отдельно по субъектам 
Российской Федерации.
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В статье анализируется состояние преступности несовершеннолетних в условиях неопреде-
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Преступность несовершеннолетних 
лиц является наиболее важным показате-
лем криминогенности внутренней среды 
государства. Именно противоправные де-
яния и жестокость несовершеннолетних 
граждан является наиболее дискуссион-
ным и острым вопросом современности. 
Практический интерес общественности 
и узконаправленных специалистов, пра-
воохранительных органов и научных де-
ятелей в первую очередь обусловливается 
психолого-возрастными особенностями 
возраста подростка, его социально-поли-
тическим статусом. Подобный интерес не 
случаен, поскольку именно на подраста-
ющее поколение обществом возлагаются 
надежды, связанные с дальнейшим разви-
тием российского государства.

Кроме этого, для подростков, в раннем 
возрасте совершающих противоправные 
поступки, как правило, в дальнейшем ис-
правление представляет значительную 

трудность, и в итоге такие подростки явля-
ются основным «резервом» для взрослой 
и рецидивной преступности. 

В связи с этим современное состоя-
ние подростковой преступности можно 
считать отображением преступности за-
втрашнего дня, а потому тенденции и по-
казатели этой преступности следует рас-
сматривать как непосредственную угрозу 
безопасности будущего нашего общества 
и государства в целом.

Несмотря на то, что согласно официаль-
ной статистике, количество зарегистриро-
ванных преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними на территории России 
имеет тенденцию к снижению, преждев-
ременно говорить о том, что принимаемые 
государством меры, в частности измене-
ния в уголовно-правовом законодатель-
стве, способны обеспечить долгосрочный 
перелом в динамике преступности несо-
вершеннолетних [1, с. 44].
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Тем не менее, тенденции последних че-
тырех лет позволяют сделать вывод о том, 
что количественные показатели преступ-
ности несовершеннолетних существенно 
уменьшились (табл. 1) [2].

Проведённый анализ показателей со-
стояния преступности несовершеннолет-
них в России, на современном этапе сви-
детельствует о практически равных долях 
преступности несовершеннолетних в об-
щей структуре преступности в России и 
о неравномерной её динамике в области. 
В частности, удельный вес подростковой 
преступности в стране составляет при-
мерно 5 %, тогда как в области он ниже 
и находится в пределах 3 %. При этом на 
протяжении рассматриваемого периода 
наблюдается тенденция к снижению пре-
ступности исследуемого вида.

Однако данные обстоятельства объяс-
няются скорее объективными причинами, 
к которым, прежде всего, относятся демо-
графический кризис, высокая латентность 
подростковой преступности, обусловлен-
ная дефектами регистрации и реального 
выявления преступлений несовершенно-
летних, а также повышение криминальной 
активности детей младших возрастов, что 
в настоящее время отмечается во многих 

исследованиях [3, с. 521].
Проанализируем показатели престу-

плений несовершеннолетних против соб-
ственности. По известным причинам ана-
лиз возможен только по расследованным 
преступлениям и выявленным лицам. 
Чтобы оценить состояние и особенности 
ювенальной преступности против соб-
ственности, необходимо сопоставить ее 
с общей преступностью (внешний струк-
турный анализ) и определить ее удельный 
вес внутри самой преступности несовер-
шеннолетних (внутренний структурный 
анализ). Обратимся к табл. 2.

На рассмотренные преступления (7 ста-
тей из 11) приходится 97,8 % всех участни-
ков преступлений против собственности, а 
среди несовершеннолетних – 99,3 %. Для 
несовершеннолетних не характерно совер-
шение присвоений или растрат (требуется 
должностное положение), мошенничества 
(требуется преступная квалификация).

Удельный вес несовершеннолетних 
среди выявленных участников с 2010 по 
2016 гг. сократился вдвое (с 12,4 до 5,9 %). 
Это коснулось и корыстных преступле-
ний. Вместе с тем они сохраняют более 
высокие значения по сравнению с другими 
видами преступлений. Удельный вес несо-

Таблица 1
Динамика преступности несовершеннолетних в России в 2010-2016 гг

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Зарегистрировано преступле-
ний, совершенных несовершен-
нолетними, по России

94 610 94 720 78 548 71 910 64 270 67 225 59 549 

Удельный вес в общем объёме 
преступности, % 5,7 5,7 5,5 5,5 5,1 5,4 5,0

Зарегистрировано имуществен-
ных преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними

3 063 2 418 1 932 1 478 1 757 912 1 931 

Удельный вес в общем объёме 
преступности, % 3,5 3,1 3,1 2,5 3,1 3,3 3,6

Прирост к предшествующему 
году, % -20,1 -21,5 -20,0 -23,5 +18,9 -48,0 +111,7
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вершеннолетних среди всех участников 
преступлений против собственности ра-
вен 10,6 %, примерно столько же среди со-
вершивших кражи и разбои, совершивших 
грабеж – 12,8 %, вымогательство – 16,8 %, 
угон автотранспорта – 17,5 %. Особенно 

показателен внутренний структурный ана-
лиз с учетом возрастных групп: 14…15, 
16…17 лет. Обратимся к табл. 3.

Как видим из таблицы, преступность 
несовершеннолетних имеет в основном 
корыстную направленность: 83,5 % под-

Таблица 2
Сведения об участниках преступлений против собственности по России 

Виды преступлений про-
тив собственности

Выявлено всех 
участников 

преступлений 
против соб-
ственности

Удель-
ный 

вес, %

Выявлено несо-
вершеннолетних, 

совершивших пре-
ступления против 

собственности

Удель-
ный вес 
н/л, %

Всего 469 712 46,5 49 659 10,6
Кража 319 508 31,6 35 827 11,2
Мошенничество 35 952 3,6 822 2,3
Присвоение или растрата 10 333 1,0 111 1,1
Грабеж 51 880 5,1 6 627 12,8
Разбой 14 628 1,4 1 227 8,4
Вымогательство 3 003 0,3 54 16,8
Неправомерное завладение 
автомобилем или иным 
транспортным средством 
без цели хищения

223 960 2,4 4 191 17,5

Таблица 3
 Удельный вес несовершеннолетних участников преступлений против собственности по 

России за 2016 г. в общем числе выявленных несовершеннолетних преступников

Выявлено несовершен-
нолетних, совершив-

ших преступления

14…17 
лет

Удельный 
вес, %

14…15 
лет

Удельный 
вес, %

16…17 
лет

Удельный 
вес, %

Всего 59 461 100 18 510 100 40 951 100
Против собственности 
(гл. 21 УК РФ) 49 659 83,5 17 650 95,4 32 009 78,2

Кража 35 827 60,3 13 814 74,6 22 013 53,7
Грабеж 6 627 11,1 2 168 11,7 4 459 10,9
Разбой 1 227 2,5 279 2,9 948 2,3
Вымогательство 504 0,8 184 1,0 320 0,8
Неправомерное завла-
дение автомобилем или 
иным транспортным 
средством без цели хи-
щения

4 191 7,0 1 146 6,2 3 045 7,4
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ростков совершили преступления против 
собственности, а в группе 14…15-летних 
– 95,4 %. Более половины всех выявлен-
ных несовершеннолетних преступников 
совершили кражу, а среди 14…15-летних 
– 74,6 %.

Как известно, неотъемлемым элемен-
том кражи является корыстный мотив. 
Криминологами справедливо подмечена 
особенность краж, совершаемых подрост-
ками. Достаточно распространены случаи 
совершения краж подростками отнюдь не 
из корыстных побуждений. Вместо коры-
сти часто имеет место желание самоут-
вердиться в глазах друзей, месть, чувство 
ложного товарищества и др. Приобретен-

ная преступным путем вещь может быть 
выброшена, испорчена. Свыше трети 
(34,4 %) преступлений против собствен-
ности совершается в группе с участием 
взрослых, краж – 34,8 %.

Раскрываемость преступлений против 
собственности, особенно краж, остается 
низкой, примерно две трети остаются не-
раскрытыми, участники невыявленными. 
По данным нашего исследования, свыше 
90 % несовершеннолетних преступления 
совершают или совместно со взрослыми, 
или при их подстрекательстве. Ни при ка-
ких обстоятельствах подростки не склон-
ны называть своего взрослого соучастника 
или подстрекателя. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Коновалова И. А. Предупреждение преступности несовершеннолетних как цель государ-

ственной политики // Союз криминалистов и криминологов. 2015. № 1. С. 44–49.
2. Официальный сайт Министерства Внутренних дел. Состояние преступности: январь 2017 

г. [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/7207988 (дата обращения: 
10.05.2017).

3. Осипова В. И. Проблемы преступности среди несовершеннолетних в Российской Федера-
ции // Молодой ученый. 2016. № 7. С. 522–524.

REFERENCES 
1. Konovalova I. A. Preduprezhdenie prestupnosti nesovershennoletnih kak cel’ gosudarstvennoj 

politiki [Prevention of juvenile crime as a goal of public policy]. Sojuz kriminalistov i kriminologov, 
2015, no. 1, pp. 44–49.

2. Oficial’nyj sajt Ministerstva Vnutrennih del. Sostojanie prestupnosti: janvar’ 2017 g. [Ministry 
of interior. The state of crime: January 2017]. Available at: https://mvd.ru/folder/101762/
item/7207988 (accessed 10 May 2017).

3. Osipova V. I. Problemy prestupnosti sredi nesovershennoletnih v Rossijskoj Federacii [The 
problem of crime among minors in the Russian Federation]. Molodoj uchenyj, 2016, no. 7, pp. 
522–524.

Материал поступил в редакцию 26.05.2017
© Ганаева Е. Э., 2017



юРИДИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (12) • 2017

89

УДК 347

ПРИНЦИП ЭСТОППЕЛЬ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

Фаткуллин Артём Равильевич, магистрант,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов», Москва, РФ

Статья посвящена раскрытию сущности такого принципа, как эстоппель. Проанализировав ак-
туальное законодательство и судебную практику, был рассмотрен механизм применения пра-
вового принципа эстоппель в России.
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THE ESTOPPEL PRINCIPLE IN RUSSIAN LAW

Fatkullin Artem Ravil'yevich, the undergraduate,
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia

The article is devoted to disclosure of estoppel essence. Having analysed the actual legislation and 
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Принцип эстоппель получил распро-
странение в международном и в нацио-
нальном праве. Эстоппель применяется 
как в межгосударственных спорах, так и в 
спорах между хозяйствующими субъекта-
ми, однако сущность эстоппеля остается 
неизменной: в случае недобросовестного 
поведения стороны в правоотношениях 
контрагент имеет возможность обезопа-
сить себя от потенциального нарушения 
своих прав. В частности, при ситуации, 
когда действия стороны являются недо-
бросовестными, а именно, когда недобро-
совестный контрагент или иное заинтере-
сованное лицо обращается с иском в суд 
о признании сделки недействительной, 
использование эстоппеля позволит защи-
титься от предъявленного иска.

Эстоппель представляет собой такой 
принцип, согласно которому сторона ли-
шается права ссылаться на определенные 
факты в обосновании своих требований 
при наступлении определенных обстоя-
тельств [1]. 

Исторически правовой принцип эстоп-

пель берет свое начало в английском пра-
ве, в XVI в. Так, уже в XVII в. английский 
правовед Эдвард Кок, основываясь на сло-
жившейся судебной практике, определил, 
что существует несколько видов эстоппе-
ля, хотя впоследствии не все исследовате-
ли восприняли данное деление.

Если представить принцип эстоппель 
в наиболее широком виде, следует за-
ключить: если стороны заключают согла-
шение, по которому сторона-1 дает четко 
понять стороне-2 об определенной сово-
купности фактов, что влечет за собой со-
вершение определенных действий, то 
сторона-1 не вправе впоследствии опро-
вергать озвученные ею факты и занимать 
противоположную позицию [2]. 

В российском частном праве норматив-
но-правовое выражение эстоппеля опреде-
лено в п. 5 ст. 166, п. 3 ст. 432 Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ), а также в иных нормах [3].

П. 5 ст. 166 ГК РФ закрепляет, что не 
имеет правового значения такое заявление 
о недействительности сделки, на которое 
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ссылается лицо, действующее недобро-
совестно по отношению к контрагенту, не 
имеет правового значения, если поведение 
такой стороны после заключения сделки 
давало основание контрагентам полагать-
ся на действительность сделки.

П. 3 ст. 432 ГК РФ указывает на то, 
что сторона, которая приняла полное или 
частичное исполнение по договору от 
другой стороны либо иным образом под-
твердившая действие договора, не вправе 
требовать признания этого договора неза-
ключенным. Данная норма будет действо-
вать в том случае, если заявление такого 
лица с учетом конкретных обстоятельств 
будет противоречить принципу добросо-
вестности.

Таким образом, обе указанные нормы 
имеют отсылку к п. 3 ст. 1 ГК РФ, соглас-
но которому все участники гражданского 
оборота должны действовать добросо-
вестно при установлении, осуществлении 
и защите гражданских прав, а также при 
исполнении гражданских обязанностей.

Следует заключить, что в российском 
законодательстве не содержится прямых 
норм, устанавливающих принцип эстоп-
пель. При этом указанные нормы содер-
жатся в общих положениях ГК РФ, что 
свидетельствует о широте применения 
данного принципа [4].

Юридическим основанием эстоппе-
ля выступает принцип добросовестности 
[5]. Это обусловлено тем, что как в ст. 166 
ГК РФ, так и в ст. 432 ГК РФ имеется от-
сылка к общим принципам гражданского 
права. Действительно, в указанных выше 
случаях отмечается, что сторона не впра-
ве  ссылаться на определенные факты с 
учетом сложившихся обстоятельств, если 
действует заведомо недобросовестно.

По своей юридической природе эстоп-
пель является процессуальным принци-
пом, хотя в России имеет закрепление в 
нормах материального права. Правовой 
принцип эстоппель является весьма инте-

ресным, в связи с тем, что он  имеет как  
материально-правовое, так и процессуаль-
но-правовое выражение.

В частности, впервые принцип эстоп-
пель упоминается в Постановлении Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации (далее – ВАС РФ) 
от 22.03.2011 № 13903/10 [6]. Так, ВАС РФ 
указал на то, что п. 2. ст. 9 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ предусматри-
вает, что лица, участвующие в деле, несут 
риск наступления последствий соверше-
ния или несовершения ими определенных 
процессуальных действий [7]. 

Отмечалось, что невключение в миро-
вое соглашение условий о необходимо-
сти выполнения обязательств сторонами 
свидетельствует о полном прекращении 
гражданско-правового конфликта, а равно 
возможности заявлять новые требования 
– эстоппель. Так, стороне было отказано в 
требовании по исполнению обязательств 
другой стороной в отсутствие указанных 
обязательств по ранее заключенному ми-
ровому соглашению. Таким образом от-
мечалось, что стороны, не предусмотрев 
обязательств в мировом соглашении, со-
гласились, что не имеют никаких претен-
зий друг к другу и заявлять новые требо-
вания не вправе.

Также в Постановление Президиума 
ВАС РФ от 23 апреля 2013 г. № 1649/13 
имелась ссылка на принцип эстоппель в 
связи со сложившейся ситуацией [8]. От-
ветчик по делу вплоть до принятия судом 
первой инстанции решения не возражал 
против подсудности дела суду, однако по-
сле принятия судом первой инстанции ре-
шения, заявил о неподсудности спора суду, 
принявшего решение по указанному спо-
ру. Суд надзорной инстанции отметил, что 
данный факт является злоупотреблением 
процессуальными правами ответчиком, и 
указал на тот факт, что все ранее совер-
шенные действия ответчиком подтвер-
ждали признание им компетенции суда 
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первой инстанции как правомочного суда 
для рассмотрения спора. Первоначально 
согласившись с компетенцией суда первой 
инстанции, ответчик принял на себя все 
процессуальные права и обязанности. В 
частности, обязанность по исполнению ре-
шения первого суда, заявление о неверной 
подсудности является злоупотреблением 
правом, нарушающим принцип эстоппель.

Важным опытом применения эстоппе-
ля явилось Постановление Президиума 
ВАС РФ от 24.06.2014 № 1332/14 по делу 
№ А65-30438/2012, в котором ответчик за-
являл о нарушении судом порядка уведом-
ления стороны о заседании в международ-
ном арбитраже [9]. 

Постановление отменяло ранее при-
нятые решения по делу, где суды согла-
сились с мнением о несоблюдении ино-
странным судом порядка уведомления, 

однако суд надзорной инстанции отметил, 
что процедура была полностью соблюдена 
ввиду связанности ответчика – дочерней 
компании и контролирующего общества 
по представительству и ведению юриди-
ческих дел, что обусловило надлежащий 
порядок извещения судом ответчика, а, 
следовательно, потерю последним права 
ссылаться на ненадлежащие уведомление 
о назначении арбитра или об арбитражном 
разбирательстве.

Приведенные выше примеры свиде-
тельствуют о широком распространении 
эстоппеля в российском праве – как в ма-
териальном, так и процессуальном. Дан-
ный принцип имеет большое значение в 
судебной практике, однако важно заме-
тить, что нормы, содержащие определение 
понятия «эстоппель», в Российском праве 
отсутствуют.
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На основе помесячных данных за пери-
од с 2000 по 2015 гг. получена следующая 
коинтеграционная зависимость для ВВП 

(под значениями оцененных коэффициен-
тов регрессионного уравнения в скобках 
приведены стандартные ошибки): 
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здесь Oil – цена нефти, Inv – инвестиции в 
основной капитал, M2 – агрегат денежной 
массы, Dollar – реальный курс доллара, 
sanctions – дамми-переменная, принимаю-
щая значения от 0 до 1, отражающая глу-
бину экономических санкций. Показатели 
качества модели свидетельствуют о ее при-
емлемом качестве: R2 = 0,971, DW = 1,72.

Коэффициенты коинтеграционного со-
отношения интерпретируются как дол-
госрочные коэффициенты эластичности, 
так рост цены нефти и инвестиций на 1 % 
приводит к увеличению ВВП на 0,21 % и 
0,11 % соответственно. Особенно суще-
ственное влияние на экономический рост 
оказывает денежная масса, что соответ-
ствует логике: развитость рынка денежной 
массы характеризует больший внутренний 
спрос, который стимулирует выпуск, так-
же из результатов следует, что рост реаль-
ного курса доллара влечет за собой рост 
ВВП. Таким образом, положительные эф-
фекты, в частности, повышение конкурен-
тоспособности экспортного производства 
и ценовое преимущество отечественной 
продукции перед импортными товарами, 
действующие на выпуск при ослаблении 
рубля, имели на рассмотренном периоде 
сравнительно большую силу, чем негатив-
ные каналы воздействия.

Единственным незначимым фактором в 
данной модификации оказались санкции, 
поэтому на основе следующей модели мы 
можем сделать вывод о том, что санкции 

не оказывают прямого воздействия на 
ВВП, только косвенное через инвестиции 
и курс доллара.

R2 = 0,659, DW = 1,895.
Укрепление национальной валюты сти-

мулирует инвестиционную активность, 
формируя доверие инвесторов к перспек-
тивам экономического роста, поэтому ко-
эффициент эластичности по курсу долла-
ра отрицателен. Высокий коэффициент 
эластичности по ВВП объясняется муль-
типликативным эффектом, который со-
стоит в том, что экономический рост сти-
мулирует инвестиционную активность, в 
результате чего возникает опережающий 
рост инвестиций в основной капитал, что, 
в свою очередь, приводит к росту объемов 
выпуска.

По результатам исследования выявле-
но, что импорт во время кризиса сжима-
ется сильнее, чем экспорт, кроме этого он 
обладает более тесной связью с курсом 
доллара. Экспорт, в свою очередь, в макси-
мальной степени реагирует на изменение 
ВВП через 4 месяца, на курс доллара через 
3, при этом существует явная прямая зави-
симость от данных факторов. 

Проведенное исследование в очередной 
раз подтвердило наличие рисков, связан-
ных с внешнеэкономической конъюнкту-
рой, пока экономике России не удается 
безболезненно адаптироваться к внешним 
«шокам».
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ГРАВИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

Новикова Алина Сергеевна, студент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет», Иркутск, РФ
Руководитель: Филатов Александр Юрьевич, кандидат физико-математических наук, доцент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, РФ

Результатом проведенного исследования является построенный и оцененный набор моделей, в 
которых оценивается и прогнозируется межрегиональная торговля России.
Ключевые слова: гравитационная модель; межрегиональная торговля; пространственная эко-
номика; регрессионный анализ.

GRAVITATIONAL MODEL OF RUSSIA INTERREGIONAL TRADE

Novikova Alina Sergeevna, student, 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia,

Research advisor: Filatov Aleksandr Yur'yevich, PhD (Cand. Phys.-Math. Sci.), associate professor,
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The result of the conducted research is the constructed and estimated set of models in which Russia 
interregional trade is estimated and predicted.
Keywords: gravity model; interregional trade; spatial Economics; regression analysis.

Традиционно гравитационная модель 
имеет следующий вид:

,    (1)

или в лог-линейной форме:
. (2)

Здесь Fij – объем экспорта из i-региона в 
j-регион, Mi и Mj – валовые региональные 
продукты, характеризующие экономи-
ческую массу регионов, Dij – расстояние 
между регионами, α, β, θ – оцениваемые 
эластичности экспорта по соответствую-
щим переменным.

Используем ее применительно к межре-
гиональной торговле России на данных за 
2012 год. С помощью метода наименьших 
квадратов получим следующее уравнение 
регрессии:

.  (3)

Модель показывает высокую значи-
мость всех факторов. Коэффициент детер-
минации равен 58 %, что достаточно хо-
рошо для базовой трехфакторной модели. 

Крупнейшие аутлаеры были разделены 
нами на несколько групп, а именно: реги-
оны без железнодорожного сообщения; 
регионы, имеющие общую границу; реги-
оны, граничащие с другим государством. 
Также нами была отмечена большая не-
доторговля у Москвы в роли экспортера. 
Модифицируем модель с учетом замечен-
ных неслучайных отклонений. Введем 
дамми-переменную для регионов без же-
лезной дороги, придадим таким регионом 
единичные значения δij. Модифицирован-
ная модель примет вид: 
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.  (4)

Регионы, где отсутствует железная до-
рога, торгуют в e0,80 ≈ 2 раза меньше.

Введем переменную wij, равную едини-
це для таких регионов. Построенная мо-
дель имеет вид:

 (5)

Торговля соседних регионов оказывает-
ся больше в e0,45 ≈ 1,5 раза.

Оценим теперь, во сколько раз меньше 
при прочих равных условиях Москва экс-
портирует в другие регионы. Введем еще 
одну дамми-переменную zij, равную еди-

нице, если i-регион – это Москва:

  (6)

Российские регионы в 3 раза меньше 
импортируют товары из Москвы.

С помощью еще одной дамми-перемен-
ной tij оценим влияние наличия у региона 
границы с другим государством. Получим 
регрессию:

 (7)

Наличие у региона границы с другим 
государством оказывает отрицательное 
(примерно в 1,5 раза) влияние на размер 
торговли.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРЕНДОВ ФОНДОВОГО РЫНКА
НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Трумм Вероника Романовна, студент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет», Иркутск, РФ
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, РФ

В работе решается задача прогнозирования подъемов и спадов фондового рынка с помощью 
построенного опережающего индикатора. Ключевая его идея состоит в том, что смене тренда 
предшествует рост волатильности. Разработанная методика апробирована на данных индекса 
ММВБ.
Ключевые слова: логит-модель; тренды фондового рынка; индекс ММВБ.

FORECASTING OF STOCK MARKET TRENDS ON THE BASIS
OF PROBABILISTIC DISTRIBUTIONS

Trumm Veronika Romanovna, student,
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia,

Research advisor: Filatov Aleksandr Yur'yevich, PhD (Cand. Phys.-Math. Sci.), associate professor,
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The article is devoted to the problem of forecasting of rises and stock market recessions by means of 
the constructed advancing indicator. Key idea consists that change of a trend is preceded by growth 
of volatility. The developed technique is approved on data of an index of MICEX.
Keywords: logit-model; the trends of the stock market; MICEX.

Для построения модели исходный ряд 
посуточных значений индекса ММВБ 
за 1997-2015 гг. был скорректирован на 
инфляцию с помощью индекса потреби-
тельских цен. Затем был рассчитан опе-
режающий индикатор – характеристика 
волатильности (х), алгоритм построения 
которой представлен в табл. 1.

Для оценки вероятности смены тренда 
была рассмотрена логит-модель:

. (1)

Здесь, x1 – опережающий индикатор, θ0 
и θ1 – идентифицируемые коэффициенты. 
С помощью логистической функции f(z) 

интервал (-∞; +∞) переводится в (0;1) и 
интерпретируется как вероятность пере-
ключения.

Произведено деление на интервалы ро-
ста и падения индекса ММВБ, точки пе-
реключения сопоставлены с построенным 
показателем х (рис. 1).

Поскольку важен не сам показатель, а 
его пролонгированное значение, то дан-
ные предшествующих дней учтены с дис-
контированием по формуле:

. (2)

В ходе расчетов была найдена опти-
мальная модель с n = 20 периодами и мно-
жителем дисконта а = 0,5. Влияние показа-
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Таблица 1
Расчет характеристики волатильности x

A B C D E F G

1 ММВБ измене-
ние (2)

среднее зна-
чение (10)

изменение 
(10)

среднее значе-
ние (3) (10)/(3) x

2 85,05

3 88,89 =АВS(A3-
A2)=0,84

… … …

12 72,72 0,13 =СРЗНАЧ(B3:
B12)=3,22

=АВS(A12-
A2)=12,33

13 71,04 1,68 3,01 17,85 =СРЗНАЧ(D12:
D14)=15,51

=C13/
E13=0,19

14 67,08 3,97 2,86 16,35 16,66 0,17 =СРЗНАЧ(F13:
F15) =0,187

… … … … … … … …
4492 24,18 0,19 1,22 0,04 0,54 2,26 13,249

Рис. 1. Зависимость между x и динамикой индекса ММВБ

теля x на смену тренда значимо. 
Доработка модели производилась с по-

мощью включения индекса S&P 500 в ка-
честве прокси мировых фондовых рынков, 
что, к сожалению, не дало значимого ре-
зультата. В то же время включение само-
го уровня индекса ММВБ (m) оказалось 
полезным для роста прогнозной силы мо-
дели. Итоговая модель прогноза на сутки 

вперед имеет вид:

. (3)

Видим, что оба фактора лаговой модели 
являются значимыми, при этом рост отно-
сительной волатильности хt-1/mt-1 нелиней-
но положительно влияет на вероятность 
смены тренда. С увеличением лага – зна-
чимость уменьшается.
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УДК 521                   Технические науки

СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТ ПЛАНЕТ
В ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ МИРА И

ГЕОЦЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПТОЛЕМЕЯ

Разумилов Егор Сергеевич, ученик,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска Лицей № 1,

Иркутск, РФ
Руководитель: Климушкин Дмитрий Юрьевич, научный сотрудник,
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В статье рассмотрены современная система мира (гелиоцентрическая) и система мира Птоле-
мея (геоцентрическая, или теория эпициклов). Данные картины мира были сравнены на пред-
мет точности вычисления координат планет.
Ключевые слова: эпицикл; деферент; Птолемей; попятное движение; угол.

COMPARISON OF ACCURACY OF PLANET COORDINATES CALCULATION
IN HELIOCENTRIC SYSTEM OF THE WORLD AND PTOLEMAEUS

GEOCETRICK SYSTEM

Razumilov Egor Sergeevich, learner,
Municipal budgetary educational institution of Irkutsk Lyceum № 1, Irkutsk, Russia

Research advisor: Klimushkin Dmitriy Yur'yevich, research officer,
Federal state budgetary institution of science Institute of solar-terrestrial physics,

Siberian branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russia

The article is devoted to a modern system of the world (heliocentric) and Ptolemaeus system of the 
world (geocentric, or the epicycles theory). These imaginations of the world were compared regarding 
the accuracy of planet coordinates calculation.
Keywords: the epicycle; deferent; Ptolemy; retrograde motion; angle.

В своей работе мы поставили цель вы-
яснить, действительно ли система мира 
Птолемея настолько неправильна, как 
многие считают.

Итак, на рис. 1 представлена простей-
шая схема, описывающая систему Пто-
лемея. На рисунке мы видим большую 
окружность, называемую деферентом, по 
которой вокруг Земли вращается центр 
малой окружности, эпицикла, по которому 
и вращается планета. 

Для начала мы нашли зависимость угла 
ATN от времени и построили изменения 
высчитанного угла для Марса в геоцентри-
ческой и гелиоцентрической системе мира Рис. 1. Теория эпициклов
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(рис. 2, по оси OX отмечено время, по 
оси OY – изменение угла). На нем синим 
цветом отмечено изменение угла в теории 
эпициклов, а красным – в современной си-
стеме. Как мы видим, ошибка здесь очень 
небольшая. На этом этапе уже можно ска-
зать, что данные системы геометрически 
эквивалентны между собой.

Также нами была выведена формула из-
менения угла Марса относительно Земли 
с учетом эпициклов, то есть, с учетом по-
пятного движения. График этой функции 
представлен на рис. 3 (по оси ОX отмече-
но время, по оси OY – изменение угла).

Здесь изображены две кривые: с экс-
центриситетом орбиты Марса, который 
измерил Птолемей (синий график), и экс-

центриситетом, равным нулю (красный 
график).

Как видим, достаточно точное измере-
ние эксцентриситета орбиты планеты Пто-
лемеем имело важное значение, так как 
пренебрежение такой важной величиной 
ведет за собой большую ошибку в вычис-
лениях (это видно из графика). Также на 
обоих графиках мы видим некоторые по-
нижения, это попятные движения планет.

Итак, мы доказали, что теория эпици-
клов и нынешняя гелиоцентрическая си-
стема мира являются геометрически эк-
вивалентными, что позволяет нам решать 
достаточно обширный круг астрономиче-
ских задач, переходя из одной системы в 
другую. 

Рис. 2. Графики без учета эпициклов Рис. 3. Графики с учетом эпициклов
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Долбак Никита Петрович, ученик,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 2, 

Иркутск, РФ
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Рейнгольд Григорий Борисович, педагог дополнительного образования,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска 

«Центр детского технического творчества», Иркутск, РФ

На основе автомобильных стеклоподъёмников и микрокомпьютера Raspberry Pi 2 была созда-
на систему автоматического проветривания теплицы. В системе используется программное 
обеспечение с открытым исходным кодом.
Ключевые слова: умный дом; автоматизация сельского хозяйства; DIY; открытый исходный 
код; Telegram.

AUTOMATION OF GREENHOUSES AT HOME

Dolbak Nikita Petrovich, learner,
Municipal budgetary educational institution of Irkutsk town Lyceum № 2, Irkutsk, Russia

Research advisors: Reyngol'd Mikhail Grigor'yevich, teacher of additional education,
Reyngol'd Grigoriy Borisovich, teacher of additional education,

Municipal budget institution of additional education of the city of Irkutsk 
«The center of children technical creativity», Irkutsk, Russia

On the basis of automobile glass lifters and microcomputer Raspberry Pi 2, a system for automatic 
ventilation of the greenhouse was created. The system uses open source software.
Keywords: smart home; equipment; DIY; open source; Telegram.

Цель работы: Используя доступные 
компоненты, спроектировать и реализо-
вать автоматическую систему для получе-
ния наиболее благоприятного климата для 
развития растений.

Аппаратная часть проекта: В качестве 
ведущего управляющего устройства ис-
пользован микрокомпьютер Raspberry Pi 2, 
сочетающий в себе преимущества Arduino 
и персонального компьютера, т. к. спосо-
бен запускать отдельную операционную 
систему и имеет порты ввода/вывода для 
подключения ведомых устройств и полу-
чения сигналов от датчиков.

Ведомые устройства, используемые в 
данном проекте: 2 электропривода форто-
чек, Wi-Fi модуль, веб-камера, датчик тем-

пературы DS18B20.
Связь с интернетом происходит по 

протоколу Wi-Fi. Благодаря улучшенной 
антенне «Двойной квадрат», налажено 
стабильное подключение к домашнему ро-
утеру.

В качестве привода для окон использу-
ются автомобильные свеклоподъемники.

Программная часть проекта: Для на-
писания программы использован язык 
программирования Python3. Его преиму-
щества: лёгкая правка, быстрая интерпре-
тация и совместимость с Raspberry Pi.

Для подключения к локальной сети ис-
пользован Wi-Fi модуль, удаленный до-
ступ реализован через SSH.

Для реализации удаленного доступа за 



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (12) • 2017   «УДИвИтЕЛьНЫЙ МИР»

104

пределами локальной сети, использован 
чат-мессенджер Telegram. Специальные 
аккаунты, чат-боты, идеально подходят 
для решения нашей задачи. Также сам 
Telegram предоставляет нам открытый 
API.

Экстренное информирование – при по-
мощи SMS-шлюза (www.sms.ru). Была 
реализована отправка сообщений на те-
лефон, в случае достижения критической 
температуры.

Для использования веб-камеры приме-
няется сервер видеонаблюдения (motion), 
с функцией автоматической отправки фото 
на внешний сервер, записи видео при дви-
жении в кадре.

Ведется заполнение базы данных 
MySQL значениями с датчиков температу-
ры.

Основные преимущества:
• Полученная автоматическая система 

обладает высокой стабильностью и 
точностью, имеет возможность бы-
строй настройки и изменения алго-
ритма регулирования температуры 
при помощи полученного ПО и уда-
ленного доступа.

• Удаленное управление и получение 
значений заданных параметров.

• Возможность расширения функций 
данной системы при помощи под-
ключения новых устройств.

Планы на будущее:
Оснастить теплицу автоматическим 

поливом (компоненты для этого уже заку-
плены).

Реализовать обогрев (сейчас находится 
на стадии тестирования).
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УДК 004.8         Технические науки

ИММЕРСИВНЫЙ КОНТЕНТ: ПРОГРАММНАЯ И АППАРАТНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Воловикова Зоя Александровна, студент,
Руководители: Балахчи Анна Георгиевна, кандидат физико-математических наук, доцент,

Веснин Артем Михайлович, заведующий лабораторией,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет», Иркутск, РФ

Обсуждены задачи, связанные с аппаратной и программной составляющей формирования им-
мерсивного контента с разной степенью погружения в виртуальное пространство. Рассмотре-
ны вопросы, связанные с разработкой интерфейса-манипулятора для управления объектами в 
виртуальном пространстве, а также затрагиваются аспекты разработки программного обеспе-
чения, обеспечивающего необходимый уровень погружения и интеграцию различных аппарат-
ных частей: от манипуляторов до дисплеев.
Ключевые слова: иммерсивный контент; дополненная реальность; виртуальная реальность; 
перчатка-манипулятор; sdk Unity.

IMMERSIVE CONTENT: SOFTWARE AND HARDWARE COMPONENTS

Volovikova Zoya Aleksandrovna, student,
Research advisors: Balakhchi Anna Georgievna, PhD (Cand. Phys.-Math. Sci.), associate professor,

Vesnin Artem Mikhailovich, head of laboratory,
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

Problems related to the hardware and software component of the formation of immersive content with 
different degrees of immersion in virtual space were discussed. The issues related to the development 
of a manipulator interface for managing objects in virtual space are considered, as well as aspects 
of software development that provide the required level of immersion and integration of various 
hardware parts: from manipulators to displays.
Keywords: immersive content; augmented reality; virtual reality; glove manipulator; sdk Unity.

Под иммерсивностью (погружением) 
понимают важное свойство технологиче-
ской части среды, отражающее её возмож-
ности по вовлечению субъекта в систему 
отношений, определяемую содержанием 
среды – позволяющей человеку восприни-
мать себя включенным и взаимодействую-
щим с некоторой искусственно созданной 
реальностью или ее отдельными частями, 
обеспечивающими ему непрерывный по-
ток стимулов и опыта. Сегодня наиболее 
известны три смежные технологии, кото-
рые образуют реально-виртуальный кон-
тинуум: виртуальная (VR), дополненная 

(AR) и смешанная (MR) реальность. Они 
отличаются между собой уровнем погру-
жения в виртуальное пространство, реаль-
ностью отображаемых виртуальных объ-
ектов и способом взаимодействия с ними. 
Дополненная реальность не меняет чело-
веческого виденья окружающего мира и 
его восприятия, а лишь дополняет реаль-
ный мир искусственными элементами. 
Смешанная реальность – в реальный мир 
добавляются правдоподобные искусствен-
но-моделируемые объекты, пользователь 
может взаимодействовать, как с реальным 
миром, так и с помещенными в него вир-



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 7 (12) • 2017   «УДИвИтЕЛьНЫЙ МИР»

106

туальными конструкциями. Виртуальная 
реальность полностью погружает поль-
зователя в заранее смоделированный мир 
и изолирует от реального. Все эти техно-
логии представляют интерес для прове-
дения экспериментов, как по разработке 
программных приложений, так и различ-
ных устройств визуализации и управле-
ния объектами виртуальной среды. Целью 
данного проекта было создание программ-
но-аппаратного комплекса для таких экс-
периментов. 

Пришлось решать параллельно две за-
дачи. В рамках одной из них необходимо 
было разработать прототип перчатки мани-
пулятора для взаимодействия с объектами 
разных типов «реальностей» при условии 
их визуализации на экранах смартфонов, 
являющихся составной частью VR-гарни-
туры. Собранная перчатка-манипулятор 
состоит из следующих основных элемен-
тов: 4-х резисторов давления с диаметром 
активной области 6 мм, IMU-сенсора на 
10 степеней свободы, микроконтроллера, 
bluetooth-модуля.

Разработка программного обеспече-
ния формирования иммерсивного кон-
тента была разделена нами на три части. 
Первую составил программный модуль, 

отвечающий за обработку информации, 
поступающей с датчиков устройства мани-
пулятора и передачу ее через bluetooth на 
мобильное устройство. Вторая — специ-
альное приложение Blanar, используемое 
для обработки bluetooth-сигналов на мо-
бильных устройствах. Третья часть – это 
программное обеспечение, визуализиру-
ющие поведение объектов для разных ти-
пов «реальностей». Основу архитектуры 
таких приложений составляют скрипты, 
обеспечивающие управление виртуаль-
ными объектами в зависимости от инте-
грации с устройствами воспроизведения 
(шлемом, планшетом, смартфоном, ПК) 
и манипуляции (перчаткой-манипулято-
ром, устройством распознавания жестов). 
Разработка приложений осуществлялась 
на SDK Unity, с использованием плат-
формы Vuforia и библиотеки Fibrum. Был 
разработан ряд приложений, позволяю-
щих продемонстрировать разную степень 
иммерсивности контента: виртуальные 
программные интерфейсы, игры, обучаю-
щие приложения. На основе полученных в 
ходе работы результатов начата работа над 
проектом создания виртуальной обсерва-
тории.
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AR ПОСОБИЕ – ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Егоров Дмитрий Сергеевич, ученик,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 13 «Академ», Красноярск, РФ
Руководитель: Сокольская Мария Александровна, кандидат педагогических наук,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева»,

Красноярск, РФ

«AR пособие – Опытным путем» – интерактивный справочник для школьников с элементами 
дополненной реальности по разделу «Механика» школьной физики для улучшения восприя-
тия информации юными экспериментаторами.
Ключевые слова: дополненная реальность; Android приложение; лабораторные работы; ви-
зуализация; справочник по механике.

AR MANUAL – BY PRACTICAL WAY

Egorov Dmitriy Sergeevich, learner,
Municipal autonomous educational institution «Gymnasium № 13 «Akadem» Krasnoyarsk, Russia

Research advisor: Sokol'skaia Mariia Aleksandrovna, PhD (Cand. Ped. Sci.),
Krasnoyarsk state pedagogical University named after V. P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russia

«AR manual – By practical way» – the interactive reference book for school students with elements 
of augmented reality according to the section «Mechanics» of school physics for improvement of 
information perception by young experimenters.
Keywords: augmented reality; Android app; laboratory work; visualization; reference mechanics.

Цель работы: создать приложени-
е-справочник лабораторных работ по 
механике курса школьной физики с эле-
ментами дополненной реальности для 
мобильных устройств с операционной 
системой Android и сравнить качество вы-
полнения лабораторных работ при исполь-
зовании приложения и без него.

Задачи:
1. Выбрать лабораторные работы по 

механике школьного курса физики, прове-
сти анализ необходимого оборудования с 
целью создания 3D моделей оборудования 
и их группировки в экспериментальные 
установки.

2. Разработать приложение для ОС 
Android: интерфейс, структура классов, 
взаимодействие с AR, наполнение спра-

вочными материалами.
3. Провести сравнительный анализ 

выполнения лабораторных работ традици-
онным способом и с использованием при-
ложения.

Базовое наполнение приложения вклю-
чает в себя несколько лабораторных работ 
по физике (механика) [1] с 3D моделями 
и подробным описанием хода работы. Для 
реализации полного функционала необхо-
димо иметь готовый маркер (target image) 
[2]. В связи с применением технологий до-
полненной (смешанной) реальности тре-
буется работа с камерой устройства.

Основной экран приложения – главное 
меню навигации, где отображен список 
лабораторных работ, реализовано выплы-
вающее панельное меню, в котором нахо-
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дятся ссылки на справочные материалы. 
Проработано корректное отображение 
элементов на различных устройствах 
(разрешение экрана) благодаря полосам 
прокрутки. Использованное программ-
ное обеспечение: Android Studio, Vuforia, 
Unity, Blender.

В Play Market представлено несколько 
приложений – цифровых лабораторий, где 
можно провести несколько эксперимен-
тов. Большинство из них на английском 
языке. Главным преимуществом представ-
ленного проекта по сравнению с другими 

похожими англоязычными приложениями 
(приложения с экспериментами) является 
использование дополненной реальности.

В результате работы было создано 
Android приложение, интегрированы эле-
менты дополненной реальности в виде 
API Unity3d и Vuforia, созданы 3D модели 
экспериментальных установок, необходи-
мых для проведения опытов. В ходе рабо-
ты было проведено ознакомление группы 
учащихся гимназии № 13 «Академ» с воз-
можностями приложения для его последу-
ющего корректирования и улучшения.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
НА ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОБНЫХ БИОПЛЕНОК
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Маркова Юлия Александровна, доктор биологических наук, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский институт физиологии 

и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутск, РФ

Работа посвящена изучению влияния экстрактов растений на биопленки. Исследования позво-
лят расширить спектр лекарственных растений, найти новые способы борьбы с микробными 
биопленками для успешного лечения различных заболеваний. На сегодняшний день лекар-
ственные свойства растений подбела и манжетки недостаточно изучены. Впервые были прове-
дены исследования по определению действия экстрактов данных растений на микроорганиз-
мы.
Ключевые слова: микробные биопленки; экстракты лекарственных растений; биопленко-
образование.

INFLUENCE OF HERB EXTRACTS ON MICROBIC BIOFILMS FORMATION

Nikulina Anna Romanovna, learner,
Research advisor: Bubnova Lyudmila Valentinovna, teacher,

Municipal budgetary educational institution of Irkutsk secondary school 24, Irkutsk, Russia
Markova Yuliya Aleksandrovna, PhD (Doc. Biol. Sci.),

Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry of Siberian Branch
of Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russia

The article is devoted to studying of plant extracts influence on biofilms. Researches will allow to 
expand a range of herbs, to find new ways of fight against microbic biofilms for successful treatment of 
various diseases. Today medicinal properties of plants as Andromeda and Alchemilla are insufficiently 
studied. Researches on definition of extracts effect of these plants on microorganisms were for the 
first time conducted.
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В связи со сменой исследовательских 
подходов к биологическим объектам, уз-
кий взгляд на микроорганизмы как на 
одноклеточные формы жизни, сменяется 
осознанием их способности функциони-
ровать в составе многоклеточных сооб-
ществ – биопленок. В составе биопленок 
бактерии более устойчивы к действию 
антибиотиков и дезинфектантов, что соз-
дает серьезные проблемы в борьбе с ин-
фекционной заболеваемостью человека, 

животных и растений [1]. Сегодня процес-
сы образования биопленок и особенности 
их жизнедеятельности в зависимости от 
внешних условий недостаточно изучены. 
Изучение растительно-микробных взаи-
модействий – развивающееся направление 
современной экологии [2].

Объект исследования: Подбел много-
листный Andromeda polyfolia, Манжетка 
городковатая Alchemilla subcrenata; бакте-
рии – Pectobacterium carotovorum штамм 
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В-1247, Escherichia coli штамм XL1-Blue. 
Предмет исследования: процесс образо-

вания биопленок в лабораторных услови-
ях.

Для того чтобы оценить эффективность 
использования экстрактов лекарственных 
растений, полученных разными способа-
ми было проведено изучение их химиче-
ского состава. Так, если фенольных сое-
динений из манжетки больше выходило в 
этанол, то для экстракции их из подбела 
важнее было присутствие воды. 

Далее изучали  действие растительных 
экстрактов на бактерии. Перед исследова-
нием бактерицидного действия экстрактов 
из них на роторном испарителе удалялся 
спирт и излишки воды, полученный кон-
центрат стерилизовали через бактериаль-
ный фильтр с последующим доведением 
стерильной дистиллированной водой до 
исходного объема. Исследование прово-

дили с помощью диско-диффузионного 
метода. Таким образом, было установле-
но, что подбел не обладает существенным 
влиянием на исследуемые виды бактерий, 
тогда как экстракты манжетки обладали 
выраженным бактерицидным действием 
на P. carotovorum и бактериостатическим 
– на E. coli.

В результате проделанной работы было 
установлено, что экстракты растений под-
бела и манжетки содержат достаточно 
большое количество биологически-актив-
ных соединений — флавоноидов. Из всех 
экстрактов наиболее эффективным ока-
зался 70 % экстракт манжетки. Экстракт 
подбела (70 %) обладал способностью 
ингибировать биопленкообразование ис-
следуемых видов бактерий. Экстракты 
манжетки обладают выраженным бакте-
рицидным действием на P. carotovorum и 
бактериостатическим − на E. coli.
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