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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.10.2019 г. 

IX Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 
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главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  
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25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-
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26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 
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Аннотация: Проведен анализ особенностей наиболее распространенного способа получения сложных 
эфиров путем этерификации карбоновых кислот спиртами. Показано, что обратимый характер этой ре-
акции является причиной сложной технологической реализации этерификации в промышленности. 
Сделан вывод о том, что с практической точки зрения разработка альтернативных способов получения 
сложных эфиров представляет актуальную задачу. 
Ключевые слова: сложный эфир, этерификация, кислотный катализатор, тепловой эффект, азеотроп-
ная смесь, спирт, карбоновая кислота. 
 
PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES OF ESTERIFICATION OF CARBOXYLIC ACIDS BY ALCOHOLS 

 
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 

Batashev Sergey Alexandrovich, 
Demerliy Anton Mikchaylovich, 

Reshetnikova Darya Konstantinovna 
 
Abstract: The analysis of the physical and chemical parameters of the most common method of esters obtaining 
by carboxylic acids esterification with alcohols is carried out. It is shown that the reversible nature of this reaction 
is the reason for the complex technological implementation of esterification in industry. It is concluded that from a 
practical point of view, the development of alternative methods for esters obtaining is an urgent task. 
Key words: ester, esterification, acid catalyst, energy effect, azeotropic mixture, alcohol, carboxylic acid. 

 
Этерификация, предполагающая ацилирование спиртов и фенолов различными ацилирующими 

агентами, например, карбоновой кислотой является наиболее распространенным способом получения 
сложных эфиров [1, с. 202; 2, с. 198; 3, с. 193; 4, c. 478]. В широком смысле слова под этерификацией 
понимают все процессы, ведущие к образованию сложных эфиров [3, c. 192]. Этерификацию спиртов 
карбоновыми кислотами можно осуществить в отсутствие катализаторов, но скорость будет низкой, а 

для достижения достаточной скорости необходима температура 200-300 С. Этерификация протекает 
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при 70-150 С в жидкой фазе в присутствии кислотных катализаторов (серная и соляная кислоты, 
арилсульфокислоты, ионообменные смолы) [3, c. 193]. В жидкой фазе взаимодействие спиртов с кар-
боновыми кислотами протекает практически без теплового эффекта. Близкие к этерификации реакции 
алкоголиза, ацидолиза и переэтерификации, катализируемые также кислотами, имеют тепловые эф-
фекты, близкие к нулю. Константы равновесия этих реакций не зависят от температуры, но зависят от 
строения кислоты и спирта. Например, константа равновесия жидкофазной этерификации первичных 
линейных насыщенных спиртов уксусной кислотой равна 4,0-4,5. При стехиометрическом соотношении 
концентрации спирта и кислоты в исходной смеси это соответствует равновесной степени конверсии 
66-68 %. При увеличении длины цепи молекулы спирта константа равновесия несколько снижается. 
Константа равновесия реакций с участием вторичных насыщенных спиртов, аллилового и бензилового 
спирта составляет 2,0-2,5. Наиболее трудно с константами равновесия 0,001-0,005 протекает этерифи-
кация фенолов и третичных спиртов, равновесная степень конверсии составляет 6-10 %. Строение 
карбоновой кислоты менее существенно влияет на равновесие этерификации. Константа равновесия 
повышается с увеличением длины и разветвления углеродной цепи [3, c. 194]. 

Относительно редко этерификация может проводиться в газовой фазе в присутствии гетероген-
ных катализаторов кислотного типа (оксида алюминия, алюмосиликатов, фосфатов). Этерификация в 
газовой фазе экзотермична и характеризуется более высокой константой равновесия, зависящей от 
температуры [3, c. 193]. 

В этерификации применяются различные методы повышения степеней конверсии реагентов. При 
жидкофазных реакциях наилучший эффект дает отгонка воды или эфира из реакционной массы по ме-
ре их образования. В случае, если это невозможно в жидкофазной этерификации используют избыток 
одного из реагентов. Так же поступают в газофазной этерификации [3, c. 197]. 

С точки зрения технологии процессы синтеза сложных эфиров этерификацией делят на две ос-
новные группы [3, c. 201]: 

1) жидкофазные гомогенно-каталитические или некаталитические процессы, в которых хими-
ческая реакция совмещена с процессом разделения; 

2) гетерогенно-каталитические реакции в жидкой или газовой фазе, которые реализуются в 
проточных аппаратах без совмещения с процессами разделения. 

Первый тип процессов наиболее часто применяется в промышленности. Основная задача сов-
мещения процессов – смещение равновесия реакции этерификации в сторону сложного эфира и до-
стижение полноты превращения реагентов. В связи с этим реагенты и сложные эфиры делят на сле-
дующие группы [3, c. 201]: 

1) высококипящие соединения, в смеси которых самым легкокипящим компонентом является 
вода; воду отгоняют с небольшими примесями других компонентов системы при атмосферном давле-
нии или под вакуумом или при продувке инертным газом [3, c. 201]; 

2) смеси соединений, среди которых наиболее летучими являются спирты С1-С8 в сочетании с 
высококипящими кислотами и эфирами или легкие кислоты (уксусная, муравьиная) в сочетании с мно-
гоатомными спиртами. Вместе с водой отгоняется наиболее летучий спирт или кислота. Некоторые 
спирты образуют с водой азеотропные смеси, расслаивающиеся при конденсации. В этом случае спирт 
легко возвращают в реакционную смесь. Если спирт смешивается с водой, в реакционную массу до-
бавляют компонент, образующий с водой азеотропные смеси (дихлорэтан, бензол), после отгонки  воды 
в виде азеотропной смеси и разделения ее азеотропную добавку возвращают в реактор. Если спирто-
вой составляющей этерификации является метанол или этанол, эти спирты вводятся в реакционную 
массу в избытке, отгоняют водно-спиртовую смесь, которую затем ректифицируют [3, c. 201, 202]; 

3) сложные эфиры, обладающие средней летучестью и образующие двух- или трехкомпонент-
ные азеотропные смеси (с водой или с водой и спиртом), в которых основная доля приходится на воду. 
В этом случае большая часть воды отгоняется с азеотропной смесью, а реакционная масса обогащает-
ся эфиром. Конденсирующаяся азеотропная смесь обычно разделяется на слои, органический слой, 
содержащий спирт и эфир, возвращается в реактор. Следует отметить, что возвращение эфира в реак-
тор не способствует увеличению степени конверсии реагентов в этерификации [3, c. 202]; 
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4) высоколетучие сложные эфиры, дающие тройные азеотропные смеси с водой и спиртом с 
преобладанием эфира. В результате отгонки азеотропной смеси реакционная масса обогащается во-
дой. Сложный эфир отгоняют из реакционной массы с примесями воды и спирта [3, c. 202]. 

В кислотнокаталитической жидкофазной этерификации количество применяемого катализатора, 
как правило, около 0,1 %, и время реакции составляет от 2 до 6 часов. Однако указанные физико-
химические особенности систем этерификации приводят к усложнению технологической схемы реали-
зации процесса. Реакционные узлы для жидкофазных процессов этерификации помимо реакционного 
узла включают также конденсатор, дефлегмирующую или ректификационную колонну. Необходимость 
отгонки азеотропных смесей и последующего их разделения приводит к потерям сложного эфира на 
различных стадиях процесса. Кроме того, в ряде случае карбоновые кислоты, используемые в качестве 
реагентов в этерификации, не являются товарными продуктами. Синтез этих компонентов может вклю-
чать ряд стадий, как следствие – высокая стоимость этих карбоновых кислот. С другой стороны, кис-
лотные катализаторы являются факторами коррозионной активности реакционной массы этерифика-
ции, в результате чего стальное промышленное оборудование быстро изнашивается. Таким образом, с 
практической точки зрения разработка альтернативных способов получения сложных эфиров пред-
ставляет актуальную задачу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта правительства Тульской области, договор 
ДС/130 от 29.10.2018. 
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Аннотация: Проведен анализ работ по методам получения сложных эфиров. Рассмотрены традицион-
ные процессы с участием спиртов, карбоновых кислот и их производных, а также сравнительно новый 
метод, основанный на гидрокарбалкоксилировании ненасыщенных соединений в присутствии металло-
комплексных катализаторов. 
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ANALYSIS OF METHODS FOR ESTERS OBTAINING 
 

 Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 
Batashev Sergey Alexandrovich, 

Demerliy Anton Mikchaylovich, 
Reshetnikova Darya Konstantinovna 

 
Abstract: The analysis of works on methods of esters obtaining. Traditional processes involving alcohols, car-
boxylic acids and their derivatives are considered, as well as a relatively new method based on the unsaturat-
ed compounds hydrocarbalkoxylation in the presence of metal-complex catalysts. 
Key words: ester, alcohol, carboxylic acid, anhydride, chloranhydride, conversion level, esterification, hydro-
carbalkoxylation. 

 
Сложные эфиры карбоновых кислот находят широкое применение: как пестициды, растворители, 

в частности, в составе лаков и красок, душистые вещества в парфюмерных композициях, ароматизато-
ры в пищевых продуктах, поверхностно-активные вещества, присадки к различным видам топлив, до-
бавки к полимерам и т.д. [1, с. 723; 2, с. 206, 207; 3, с. 117, 125, 131, 138, 190]. Введение сложноэфир-
ной группы в высокомолекулярные соединения позволяет получать волокна с заданным свойствами [1, 
c. 61]. Одним из наиболее важных путей применения этих веществ является их использование как по-
лупродуктов в химическом и фармацевтическом синтезе [2, с. 206, 207; 4, c. 205; 5, с. 487]. Некоторые 
сложные эфиры могут выступать в качестве компонентов лекарственных препаратов [2, с. 206, 207]. В 
этой связи систематизация имеющихся данных по способам получения сложных эфиров представляет 
практически важную задачу. 
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Наиболее важным методом получения сложных эфиров является кислотнокаталитическая эте-
рификация спиртов карбоновыми кислотами, протекающая обратимо и требующая совмещения с про-
цессом отгонки с целью повышения степени превращения реагентов [4, c. 202; 5, c. 201, 202; 6, c. 478]. 
Ацилирование спиртов также может быть проведено хлорангидридами и ангидридами [5, с. 193; 6, c. 
478]. Однако хлорангидриды карбоновых кислот в промышленных масштабах используются редко по 
причине более высокой стоимости по сравнению с карбоновым кислотами [5, c. 193]. Реакции спиртов с 
ангидридами протекают в две стадии: на первой стадии образуется сложный эфир и кислота, на второй 
стадии спирт обратимо этерифицируется образовавшейся кислотой. Первая стадия протекает необра-
тимо при небольшом нагревании в присутствии сильных минеральных кислот. Вторая стадия (анало-
гична этерификации свободными кислотами) реализуется в более жестких условиях, является обрати-
мой и требует кислотных катализаторов. Если ангидрид имеет более высокую стоимость, чем сама 
кислота, этот способ тоже теряет привлекательность. Лишь в случае применения доступных ангидри-
дов (фталевого, малеинового и т.п.) эта реакция приобретает практическую ценность [5, c. 193, 194]. 
Наибольшую ацилирующую способность проявляют хлорангидриды, более низкую – ангидриды и са-
мую низкую – карбоновые кислоты. К данному виду реакций также относятся обратимые реакции алко-
голиза и ацидолиза сложных эфиров, позволяющие получать из исходных сложных эфиров новые под 
действием спиртов и карбоновых кислот соответственно. Сложные эфиры можно получать в результа-
те обратимого взаимодействия двух других сложных эфиров – реакция переэтерификации. Ацидолиз, 
алкоголиз и переэтерификация требуют кислотных катализаторов [5, c. 194]. 

Практическое значение имеет реакция этерификации карбоновых кислот алкенами и алкинами, 
катализируемая протонными кислотами или кислотами Льюиса [5, c. 194; 6, с. 478]. Реакция, как прави-
ло, включает стадии гидратации алкена до спирта и последующее взаимодействие спирта с кислотой 
[5, c. 198]. Промышленно важная реакция уксусной кислоты с ацетиленом в присутствии катализатора 

Zn(CH3COO)2/активированный уголь при 170-200 С позволяет получать винилацетат [6, c. 478]. 
Сложные эфиры можно получать путем необратимого алкилирования солей щелочных металлов 

алкилгалогенидами. В среде N,N-диметил-формамида 1-бромбутан реагирует с ацетатом калия при 

100 С [6, c. 478]. 
Для получения сложных эфиров можно использовать реакцию Тищенко, представляющую собой 

диспропорционирование альдегида: восстановление с образованием спиртовой части сложного эфира 

и окисление с образованием кислотной составляющей. Наличие атома Н при -углеродном атоме аль-
дегида не является обязательным для участия в этой реакции. В промышленности реакция применяет-
ся для получения этилацетата [6, c. 440].  

Наиболее перспективным в настоящее время представляется получение сложных эфиров из не-
насыщенных соединений, СО и спиртов по реакции гидрокарбалкоксилирования в присутствии гомо-
генных каталитических систем, включающих металлокомплексный каталитический предшественник, 
промотирующие добавки органофосфинов и сильных протонных кислот [7, c. 3435; 8, c. 34; 9, c. 110]. 
Реакция протекает необратимо, побочными продуктами, как правило, являются лишь изомерные слож-
ные эфиры, образующиеся в результате изомеризации ненасыщенных соединений в присутствии кис-
лотного промотора и(или) присоединения СО по обоим атомам углерода кратной связи. Гидрокарбал-
коксилирование позволяет использовать дешевые и доступные реагенты и существенно сократить 
число синтетических стадий получения сложных эфиров по сравнению с некоторыми традиционными 
способами. В присутствии наиболее активных и селективных каталитических систем на основе палла-
дий-дифосфиновых комплексов удавалось достичь высоких выходов сложных эфиров в мягких услови-
ях, в ряде случаев при практически полном подавлении изомеризации ненасыщенных соединений [10, 
c. 574; 11, c. 123]. 

Таким образом, последние достижения в гидрокарбалкоксилировании ненасыщенных соедине-
ний позволяют рассматривать эту реакцию как эффективный способ получения сложных эфиров наря-
ду с традиционными процессами на основе спиртов, карбоновых кислот и их производных. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта правительства Тульской области, договор 
ДС/130 от 29.10.2018. 
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Аннотация: Проведен анализ работ по использованию ионных жидкостей и жидких солей в гидрокар-
балкоксилировании. Показано, что основное преимущество использования этих соединений – возмож-
ность рецикла каталитической системы. Скорости гидрокарбалкоксилирования в присутствии этих со-
единений сопоставимы со скоростями реакции в среде обычных достаточно дешевых органических 
растворителей. Сделан вывод о том, что применение ионных жидкостей и жидких солей в гидрокарбал-
коксилировании проблематично в связи с высокой стоимостью. 
Ключевые слова: гидрокарбалкоксилирование, ионная жидкость, жидкая соль, рецикл, каталитическая 
система, сложный эфир. 
 

THE USE OF IONIC LIQUIDS AND LIQUID SALTS IN THE HYDROCARBALKOXYLATION REACTIONS 
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Demerliy Anton Mikchaylovich, 
Reshetnikova Darya Konstantinovna 

 
Abstract: The analysis of works on the use of ionic liquids and liquid salts in hydrocarbalkoxylation is carried 
out. It is shown that the main advantage of these compounds using is the possibility of recycling the catalytic 
system. The rates of hydrocarbalkoxylation in the presence of these compounds are comparable to the reac-
tion rates in the medium of conventional fairly cheap organic solvents. It is concluded that the use of ionic liq-
uids and liquid salts in hydrocarbalkoxylation is problematic due to their high cost. 
Key words: hydrocarbalkoxylation, ionic liquid, liquid salt, recycling, catalytic system, ester. 

 
Одним из важнейших факторов подержания активности каталитических систем гидрокарбал-

коксилирования ненасыщенных соединений и, следовательно, скорости этих реакций является харак-
тер среды. Известно, что наилучшими средами для гидрокарбалкококсилирования являются малопо-
лярные растворители, такие как толуол и диоксан [1, c. 286; 2, c. 1757]. Одним из достижений послед-
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него десятилетия является использование ионных жидкостей как среды для гидрокарбалкоксилирова-
ния. Рассмотрим имеющиеся данные по этому вопросу и перспективы применения ионных жидкостей в 
синтезе сложных эфиров.  

Ионные жидкости с сульфокислотным окончанием на заместителе N-пропилимидазолия или пи-
ридиния, представляющие собой кислоты Бренстеда, фигурировали в гидрокарбалкоксилировании как 
эффективные перерабатываемые промоторы, при этом свежие добавки промотора PPh3 было необхо-
димо вводить при каждом прогоне реакции для поддержания соотношения Р/Pd = 4:1 [3, c. 118]. Гидро-
карбометоксилирование этилена для получения метилпропаноата было проведено в шести различных 
ионных жидкостях. Были получены высокие каталитическая активность и селективность, и было пока-
зано, что ионная жидкостная каталитическая система может быть повторно использована пятнадцать 
раз без явной потери активности и селективности [3, c. 118; 4, c. 161]. 

Дальнейшая стратегия в использовании ионных жидкостей заключалась в прививке палладия 
(без фосфина) на катион имидазолия, присоединенный к кремнезему через 1-метил-3-(3-
триметоксисилилпропил). В результате арилиодиды были функционализированы различными спирта-
ми и фенолами при 5 МПа CO и 80 °C с выходом до 95%. Катализатор можно было отделить от реак-
ционной смеси путем простой фильтрации и использовать в четырех рециклах [3, c. 118; 5, c. 287].  

С подобным подходом, как и в ионных жидкостях, реакции гидрокарбалкоксилирования были 
осуществлены в среде жидких солей. Так, в среде [NBu4]Cl, [NBu4]Br или [PBu4]Br при 110 °C с введе-
нием [PdCl2(PPh3)2] или PdCl2, PPh3 и CuCl2, по-видимому, чтобы избежать образования палладиевой 
черни, стирол подвергался гидрокарбометоксилированию при 5 МПа СО. Конверсия стирола достигала 
100%, а селективность – 96% с удовлетворительным рециклом системы в четырех прогонах. В среде 
[NBu4]Br применение палладия, свободного от добавок фосфина, обеспечивало в четыре раза более 
активный катализатор для гидрокарбалкоксилирования этилена [3, c. 118]. 

Авторами работы [6, с. 771] в гидрокарбометоксилировании циклогексена был получен метилцикло-
гексанкарбоксилат с выходом 70 % за 48 часов при 403 К и давлении СО 0.2·106 Пa в условиях разбавления 
азотом при использовании в качестве каталитического предшественника Ru3(CO)12 в присутствии [Bmim]Cl 
(хлорид 1-бутил-3-метилимидазолия), добавленного в 200-кратном (мол.) избытке по отношению к 
Ru3(CO)12. В отсутствии каких-либо добавок гидрокарбометоксилирование не протекало. Наилучший ре-
зультат (выход сложного эфира 82 % за 48 часов) был получен в гидрокарбометоксилировании 3,3-
диметилбутена-1 при 403 К и давлении СО 0.2·106 Пa (при разбавлении азотом) в присутствии Ru3(CO)12 с 
добавлением [Bmim]Cl [6, с. 771]. Более высокая активность терминальных алкенов по сравнению с цикло-
алкенами отмечалась и ранее в отсутствие добавок ионных жидкостей и жидких солей. Следует отметить, 
что гомогенные рутениевые катализаторы уступают по активности палладиевым каталитическим системам.  

Для оценки отмеченных результатов необходимо сказать о гидрокарбалкоксилировании в отсут-
ствие ионных жидкостей и жидких солей. Так, гидрокарбометоксилирование циклогексена в среде ме-
танола при катализе системой RuCl3 – NaCl протекало с выходом сложного эфира 86 % за 10 часов [7, 
c. 95]. Этот результат превосходит указанный выше результат с выходом 70 % в присутствии Ru3(CO)12 

и [Bmim]Cl. С другой стороны, в присутствии палладий-дифосфиновых каталитических систем в среде 
толуола гидрокарбометоксилирование циклогексена с выходом до 98 % завершалось за 1,5-3 ч. [8, c. 
66]. Стоимость каталитической системы RuCl3 – NaCl существенно ниже стоимости Ru3(CO)12 с добав-
кой [Bmim]Cl (стоимость [Bmim]Cl превышает стоимость катализаторов на основе металлов платиновой 
группы), даже с учетом возможных рециклов. 

Таким образом, несмотря на ряд интересных результатов, полученных с использованием ионных 
жидкостей и жидких солей, их применение в гидрокарбалкоксилировании проблематично в связи с вы-
сокой стоимостью. В то же время скорости гидрокарбалкоксилирования в присутствии этих соединений 
сопоставимы со скоростями реакции в среде обычных достаточно дешевых растворителей, таких как 
диоксан, толуол, метанол и т.п.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта правительства Тульской области, договор 
ДС/130 от 29.10.2018. 
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Аннотация: В статье приведены новые данные по типизации эпитермальных золото-серебряных си-
стем по минералогии и физико-химическим особенностям оруденения Акшатау-Коныратского района 
Центрального Казахстана. Для всех стадий рудогенеза определены температуры образования, фуги-
тивности серы, кислорода и теллура, вариации рH, кислотности-основности среды минералообразова-
ния. Месторождения отнесены к высоко-серистому (HS), промежуточно-сернистому (IS) и низко-
сернистомы (LS) типам эпитермальных систем.  
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Abstract: New data on typizating epythermal gold-silver systems on mineralogy and phisic-chemical peculiari-
ties of ore mineralization Akshatau-Kоnirat district of Central Kazakhstan. Temperatures of forming, fugacities 
of sulfur, oxygen and tellurium, variation of рH, acidic-basic of condition ore mineralization determined for all 
stage mineralization. Deposits refer to high sulfidation (HS), intermediate sulfidation (IS) and low sulfidation 
(LS) types of epithermal systems. 
Key words: Kazakhstan, epithermal systems, gold, silver, fugacities of O2, S2, Te, pH solutions. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Типизация эпитермального золото-серебряного оруденения с учётом минерального состава и 
термодинамических параметров гидротермальных систем, формировавших руды имеет большое зна-
чение в особенности на поисковой и поисково-оценочной стадиях изучения таких объектов. В пределах 
Акшатау-Коныратского рудного района имеется большое число проявлений эпитермального золото-
серебряного состава. Поэтому актуальность исследования не вызывает сомнений. Цель исследования 
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– на основе минерального состава, физико-химических параметров гидротермальных систем провести 
типизацию эпитермального золото-серебряного оруденения региона по методике, разработанной авто-
ром для других регионов [1, с. 78-79]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ 
Эпитермальное золото-серебряное оруденение в Казахстане наиболее сконцентрировано в Ак-

шатау-Коныратском рудном районе Балхаш-Илийского вулкано-плутонического пояса (ВПП) Централь-
ного Казахстана.  

Рудные тела восточного и западного участков месторождений Наурызбай и Сымбыл локализу-
ются в литологическом юните каркаралинской свиты раннего карбона (C1v2 – s1), сложенной туфами и 
лавами трахириолитового, трахидацитового и трахиандезитового составов. Месторождение Умит при-
урочено к лавам андезитов, трахиандезит-базальтов каламкэмельской свиты (C1-2kl). Детальная харак-
теристика геологического строения, вещественный состав руд и околорудных изменений приведены в 
работах [2, с.66; 3, с. 90; 4, с. 12-15.]. Нами проведены изучение минерального состава руд, околоруд-
ных изменений в шлифах, а также лабораторные исследования по изучению состава некоторых мине-
ралов, температур кристаллизации, позволяющих составить парагенетическую схему последователь-
ности минералообразования (рис. 1) и расшифровать некоторые физико-химические параметры рудо-
образования сведённые в табл. 1-3.  

 

 
Рис. 1. Парагенетическая схема последовательности минералообразования для месторождений 
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Таблица 1 
Некоторые термодинамические и физико-химические параметры минералов и стадий минера-

лизации месторождения Наурызбай 
Показатели Значения параметров 

Температура гомогенизации (°С) газово-жидких включений в кварце: 
1 предрудной кварц-пиритовой стадии 

2 полиметаллической стадии 
3 теллуридной 

4 антимонит-киноварной 

 
330-340 
260-250 
180-200 
120-160 

FeS в сфалерите  I ( ZnS) в мол.% 
во 2 полиметаллической  стадии 

4,5 

FeS в сфалерите II в мол. % в 3 теллуридной стадии 1,4 
log f O2  во 2 полиметаллической стадии 

log f O2  в 3 теллуридной cтадии 
(-37,8) -  (- 39,0) 
(-31,4) – (-32,6) 

log f S2 во 2 стадии (-9,3) -  (10,7) 

log f S2 3 стадии теллуридной (-11,1) – (-12,2) 

log f  Te2 2стадии (-16,8) – (-18,0) 

log f  Te2 32 стадии теллуридной (-10,0) – (-11,0) 

Потенциал ионизации (у) сфалерита I 206,3 

Потенциал ионизации (у) сфалерита II 208, 1 

pH 2 стадии 4,0-5,2 
pH 3 стадии 2,5-3,0 

Пробность золота (‰): 
теллуридной стадии 

антимонит-киноварной 

 
945-960 
895-910 

Давление, бар: 
1 стадии 
2 стадии 
3 стадии 
4 стадии 

 
120-130 
90-110 
30-40 
20-25 

Примечание. Потенциал ионизации у по В.А. Жарикову (1967).  
Таблица 2 

Некоторые термодинамические и физико-химические параметры минералов и стадий минера-
лизации месторождения Умит 

Показатели Значения параметров 
Температура гомогенизации (°С) газово-жидких включений в кварце: 

1 предрудной кварц-пиритовой стадии 
2 полиметаллической стадии 

3 теллуридно-селенидной 

 
310-330 
250-255 
175-190 

FeS в сфалерите  I ( ZnS) в мол.% 
во 2 полиметаллической  стадии 

3,5 

FeS в сфалерите II в мол. % в 3  теллуридно-селенидной стадии 1,5 

log f O2  во 2   полиметаллической стадии 
log f O2  в 3 теллуридно-селенидной cтадии 

(-38,0) -  (- 39,1) 
(-31,1) – (-32,3) 

log f S2 во 2 стадии (-9,9) -  (11,0) 

log f S2 3 стадии теллуридно-селенидной (-12,5) – (-13,7) 

log f  Te2 2стадии (-17,0) – (-18,2) 

log f  Te2 32 стадии теллуридно-селенидной (-11,0) – (-11,9) 

Потенциал ионизации (у) сфалерита I 206,7 

Потенциал ионизации (у) сфалерита II 207, 6 
pH 2 стадии 5,0-5,6 

pH 3 стадии 2,8-3,2 

Пробность золота (‰): 
теллуридно-селенидной стадии 

 
940-965 

Давление, бар: 
1 стадии 
2 стадии 
3 стадии 

 
110-120 
80-100 
30-35 
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Таблица 3 
Некоторые термодинамические и физико-химические параметры минералов и стадий минера-

лизации месторождения Сымбыл 
Показатели Значения параметров 

Температура гомогенизации (°С) газово-жидких включений в кварце: 
1 предрудной кварц-хлорит-пиритовой стадии 

2 полиметаллической стадии 
3 селенидной 

 
355-365 
265-280 
195-210 

FeS в сфалерите  I ( ZnS) в мол.% 
во 2 полиметаллической стадии 

10,5 

FeS в сфалерите II в мол. % в 3 селенидной стадии 0,5 

log f O2  во 2   полиметаллической стадии 
log f O2  в 3 селенидной cтадии 

(-39,0) -  (- 40,2) 
(-32,0) – (-33,0) 

log f S2 во 2 стадии (-11,8) -  (12,3) 

log f S2 3 стадии селенидной (-14,3) – (-15,8) 

log f  Te2 2стадии (-18,0) – (-20,2) 

log f  Te2 32 стадии селенидной (-9,9) – (-11,9) 

Потенциал ионизации (у) сфалерита I 205,9 

Потенциал ионизации (у) сфалерита II 207, 9 

pH 2 стадии 6,1-6,8 

pH 3 стадии 3,0-3,4 

Пробность золота (‰): 
селенидной стадии 

 
920-960 

Давление, бар: 
1 стадии 
2 стадии 
3 стадии 

 
110-120 
80-100 
30-35 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Приведенные показатели позволяют типизировать эпитермальные золото-серебряные системы 
Акшатау-Коныратского рудного района Балхаш-Илийского ВПП следующим образом: наиболее круп-
ный объект Наурызбайское месторождение классифицируется высоко-сернистым (HS) типом, Умит- 
промежуточно-сернистым (IS) и Сымбыл – низко-сернистым (LS). Золото-серебряные эпитермальные 
проявления Борлы, Сокуркой, Косе, Жакедуан, Таскора, Архарлы, Жосабай по предварительным дан-
ным отнесены к промежуточно-серному типу (IS). Особенно показательно положение указанных типов 
оруденения на диаграмме (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма Log fS2 – температура для рудной минерализации месторождений Наурызбай, 

Умит и Сымбыл. Изоплеты FeS содержаний для сфалерита рассчитаны с использованием 
уравнений по [5, с. 658-653]. Месторождения: 1- Наурызбай, 2- Умит, 3- Сымбыл 
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Высоко-сернистое Нурызбайское месторождние отличается о всех остальных самой высокой 
сульфидностью руд и присутствием большого числа теллуридов. 

Низко-сернистое месторождение Сымбыл характеризуется самой низкой сульфидностью руд, 
присутствием селенидов и обильным адуляром.  

Месторождение Умит имеет промежуточные характеристики между рудами Наурызбай и Умит.  
Физико-химические данные формирования рудных парагенезисов показывают, что во всех ти-

пах эпитермальных систем происходили снижения температур от 365 до 120 °С, понижений давле-
ния, рН среды и повышения кислотности гидротермальных растворов. Фугитивности кислорода, серы 
и теллура в каждом типе менялись таким образом, что в заключительных стадиях происходило сни-
жение летучести серы и повышалось кислорода, а также теллура в растворах Наурызбай и селена в 
гидротермах Сымбыла.  

Помимо главного эпитермального золото-серебряного теллуридного оруденения на месторожде-
ниях вулкано-плутонческого пояса прогнозируется порфировое и золото-ртутное оруденение в преде-
лах Балхаш-Илийского ВПП, как это имеет место в районе Тыдтугемского месторождения на Алтае []. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По особенностям минерального состава руд и метасоматитов, термодинамическим и физико-

химическим параметрам гидротермальных растворов типизированы высоко-сернистые, промежуточно-
сернистые и низкосернистые эпитермальные золото-серебряные месторождения. Проявление высоко-
сернистого эпитермального золото-серебряного оруденения в районе предполагает возможное присут-
ствие порфирового и золото-ртутного оруденения.  
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КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕСНЫХ 
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Аннотация: Рассмотрены современные технологические возможности космического наблюдения за при-
родными пожарами антропогенного и техногенного происхождения с искусственных спутников Земли. 
Развитие компьютерных, космических, информационных технологий привели появлению космических 
аппаратов (КА) с системами нового поколения, позволяющие получать снимки высокого разрешения. 
Ключевые слова: Лес, лесные пожары, системы мониторинга, обнаружение пожара, космическая 
съёмка, наблюдение со спутника, искусственные спутники Земли, космическая съемка, обнаружение и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
 

SPACE MONITORING OF FOREST FIRES (TECHNICAL LEVEL AND DEVELOPMENT PROSPECTS) 
 

Kasaev R.A., 
Mokryak A.V. 

 
Abstract: The modern technological capabilities of space observation of natural fires of anthropogenic and 
technogenic origin from artificial earth satellites are considered. The development of computer, space, infor-
mation technology led to the emergence of spacecraft (SC) with the systems of the new generation, allowing 
to obtain high-resolution images. 
Keywords: Forest, forest fires, monitoring systems, fire detection, satellite imagery, satellite observation, arti-
ficial earth satellites, satellite imagery, detection and prevention of emergency situations. 

 
Лесные пожары - это глобальная экологическая проблема, ежегодно наносящая огромный ущерб 

окружающей среде. Более 90% всех лесных пожаров вызвано действиями человека, вызывающими зна-
чительные потери леса. Это приводит к огромным экономическим потерям, ущербу для окружающей 
среды, рекреационных объектов и объектов инфраструктуры, глобальному потеплению и гибели людей. 

Актуальность космического мониторинга обосновывается тем, что в России систематически про-
исходят пожары, которые по территории и последствиям характеризуются как стихийные бедствия. К 
ним относятся в первую очередь так называемые «природные» пожары», происходящие в сельской 
местности. Большую трудность представляют не только их локализация и тушение, но и установление 
очага, причины пожара. Ввиду тяжких последствий, по таким пожарам возбуждаются уголовные дела, в 
расследовании которых принимают участие пожарные дознаватели, а экспертное сопровождение осу-
ществляют, как правило, судебно-экспертные учреждения МЧС России.  

По мере развития технологий космическая съемка все чаще успешно применяется для обнару-
жения лесных пожаров, позволяя получать актуальные данные. Обладая объективной информацией, 
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МЧС России получает возможность на ранних этапах обнаружить возгорание и своевременно предот-
вратить лесные пожары и потери всех уровней [1]. 

Особенности географического расположения и климатических условий нашей страны затрудняют 
осуществление постоянного контроля. Большая площадь лесов и отсутствие дорожной сети, которую 
можно было бы эксплуатировать круглогодично, делают невозможным проведение контроля традици-
онными способами.  

Космический мониторинг позволяет регистрировать пожары, как на охраняемых, так и на неохра-
няемых территориях в оперативном и полуоперативном режиме. Методика космического мониторинга 
пожаров может быть использована для выявления очагов лесных пожаров, как на региональном, так и 
глобальном уровнях [2].  

Информация, полученная в результате мониторинга, может помочь пожарным понять поведение 
пожара, место возгорания, скорость распространения. Эти параметры могут быть использованы в ка-
честве входных данных для программы моделирования пожара, чтобы помочь тушению пожара и 
обеспечить безопасность для пожарного. Командная работа очень важна для борьбы с пожарами, что-
бы оптимизировать работу с минимальными усилиями.  

Путем обработки космических данных строятся синтезированные изображения, позволяющие 
проводить оценку состояния облачного покрова и выявлять наличие дымовых шлейфов пожаров.  

Эффективность мониторинга, в частности работы мультиспектральной оптики, во многом связа-
на с наличием и плотностью облачного слоя в момент прохождения над исследуемой территори-
ей. Радиолокационное изображение дает возможность получать качественную информацию, незави-
симо от погодных условий в любое время суток. 

Для наблюдения и обнаружения лесных пожаров использовались спутники на околоземной орби-
те. Используются спутниковые снимки, полученные главным образом с помощью двух спутников, запу-
щенных специально для целей обнаружения лесных пожаров - усовершенствованного радиометра 
очень высокого разрешения (AVHRR), и спектрорадиометра изображения умеренного разрешения 
(MODIS), кроме того, качество спутниковых снимков зависит от погодных условий. 

Радарная космическая съемка выполняется в ультракоротковолновой (сверхвысокочастотной) 
области радиоволн. Радиоволны сантиметрового диапазона проникают сквозь облака, поэтому радар-
ные снимки не зависят и от облачности. 

Важной тенденцией в развитии спутниковых радарных систем, помимо повышения простран-
ственного разрешения и увеличения числа режимов съемки, является расширение поляризационных 
возможностей, в особенности, одновременная съемка в четырех поляризациях [3]. Уникальная особен-
ность полностью поляриметрических данных состоит в возможности классификации объектов на сним-
ке по физическому типу отражения. В 2019 году планируется запуск двух радарных спутников «Обзор-
Р», предназначенных для проведения съемки в X-диапазоне в любое время суток (вне зависимости от 
погодных условий) в интересах МЧС России, Минсельхоза России и других министерств. 

Повышение качества дистанционного зондирования Земли осуществляется также для повыше-
ния точности и надежности распознавания угрозы возникновения пожара. Существуют некоторые труд-
ности, связанные с обнаружением лесных пожаров на начальном этапе. Сейчас для определения тако-
го рода пожара требуется достаточно большая площадь. Кроме того, ложные тревоги возникают из-за 
местных источников тепла (отапливаемые крыши, отдельные пожары и даже русла рек). 

Существует два основных пути совершенствования космического мониторинга лесов: 1 - это об-
новление и постоянная модернизация программно-технического оснащения; 2 - упорядоченный, систе-
матический обмен данными с наземными, воздушными патрульными подразделениями и автоматизи-
рованными системами видеонаблюдения. Такой подход позволит избежать ошибок и обеспечить 
надежную защиту лесов. 

Перспективы развития космических систем для оперативного мониторинга природных пожаров свя-
заны с более широким использованием космической информации с различных космических аппаратов. 
Для повышения эффективности борьбы с природными пожарами различным федеральным и региональ-
ным органам исполнительной власти, а также заинтересованным компаниям и организациям необходимо 
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более широко использовать результаты космического мониторинга, прежде всего, оперативного [4]. 
Безусловно, появление нового спутника (или группировки спутников), выполняющего съемку с 

хорошим пространственным разрешением (100 - 200 м), может послужить существенным дополнением 
к имеющейся системе мониторинга и выявления очагов лесных пожаров. 
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Основной целью диагностирования технического состояния (ТС) является оптимальная органи-

зация процессов оценки ТС объектов и систем различной сложности. В настоящее время уменьшение 
экономических и трудовых затрат, сокращение времени поиска и установления причины отказа того 
или иного элемента системы, увеличение сложности алгоритмов и систем диагностики вызывает инте-
рес к разработке методов и средств технической диагностики (ТД), требующих минимальных затрат на 
их проектирование и реализацию, а также простоту функционирования [1, с. 12]. 

В данной работе рассматривается начало некорректной работы бортовой цифровой вычисли-
тельной системы (БЦВС). Возникновение сбоя в каком-либо канале (вследствие появления неисправ-
ности отдельных элементов микросхем, помехового воздействия при применении противником различ-
ного оружия, техники РЭБ), который не индицируется летному экипажу (сбой в программе, ведущий к 
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ошибочной подаче управляющих воздействий на органы управления, системы управления вооружени-
ем, применением специальных средств, а также к неверной обработке информации, полученной с дат-
чиков различных систем бортового авиационного комплекса). Рассмотрим принцип построения интел-
лектуальной диагностической системы (ИДС), применение которой позволит определять неисправно-
сти и скрытые сбои, возникающие в различных каналах обработки информации БЦВС. Принцип по-
строения такой системы реализуется в интересах решения задачи автоматического построения диа-
гностической модели объекта контроля (ОК) за счет применения систем искусственного интеллекта. 
Это позволит построить унифицированную ИДС (в виде программного обеспечения) инвариантную к 
различным ОК, а именно – БЦВС. Структурная схема ИДС БЦВС представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Принцип построения интеллектуальной диагностической системы БЦВС в условиях 

функционирования с бортовым мультиплексным каналом информационного обмена, реализо-
ванным на базе концепции интегрированной модульной авионики (ИМА) 
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Существует такие категории «неклассических» отказов и сбоев, обнаружить природу, физику и 
причину которых без применения специализированной контрольно-проверочной аппаратуры – затруд-
нительно. При этом, современные самодиагностируемые БЦВС могут индицировать положительную 
проверку прохождения самоконтроля, имея скрытый сбой в работе только при выполнении узкого круга 
вычислений или операций по обработке информации. Таким образом, такой класс отказов, возникаю-
щих в БЦВС остается без внимания и ответной реакции членов экипажа, что, в некоторых случаях мо-
жет повлечь за собой создание предпосылок к авиационным происшествиям и инцидентам. 

Такой сбой, в самом негативном случае может быть следствием неправильной работы испол-
нительных механизмов различных систем. Так, например, в ходе боевой подготовки (полетов) само-
летов-истребителей в частях ВКС МО РФ, известны случаи возникновения кратковременных отказов 
(сбоев) в БЦВС, что повлекло за собой прекращение индикации информации летному экипажу о про-
странственном положении ВС (угол тангажа и угол крена при выполнении эволюций  летным экипа-
жем не изменялись) на многофункциональных цифровых индикаторах при выполнении захода на по-
садку, что повлекло за собой создание предпосылок к авиационному происшествию. Для контроля 
правильности работы БЦВС, в условиях применения ее в концепции ИМА, а также автоматического и 
директорного управления полетом имеет место быть применение интеллектуальной диагностики 
БЦВС в режиме реального времени. 

С целью решения данной проблемы в работе предлагается использовать многоканальную ин-
теллектуальную диагностическую систему для БЦВС в перспективной и развивающейся концепции 
ИМА, где в интегрированной структуре бортового оборудования на центральный компьютер возлага-
ются функции управления системами самолета, применения вооружения, обороны и многорежимная 
интеллектуальная поддержка пилота. Центральный вычислитель, который одновременно выполняет 
роль и электронного пилота, и электронного штурмана, и электронного борттехника, в реальном вре-
мени решает задачи по автоматическому распознаванию, определению и захвату наиболее опасных 
целей, построению наиболее оптимального маршрута движения ВС, оптимальному решению задач 
применения вооружения и средств обороны самолета, а также реконфигурации систем при отказах. 
Новая система управления в концепции ИМА берет на себя управление почти всеми ключевыми при-
борами ВС – локатором, системой навигации и связи, что, несомненно возлагает огромную ответ-
ственность на надежность и бессбойность функционирования централизованной БЦВС и ее каналов.  

Обмен данными между различными элементами бортовых авиационных комплексов (БАК) в 
концепции ИМА производится по волоконно-оптическим каналам. Переход с меди на оптоволокно 
позволил в разы увеличить скорость и объем передачи данных, на порядок уменьшить при этом вес 
кабельной сети, качественно повысить ее помехоустойчивость, а также ускорить процесс взаимодей-
ствия датчиков различных систем и исполнительных механизмов. Если передача данных по тради-
ционному медному кабелю дает скорость порядка 10-100 МБит/с, то по оптоволокну почти в 1 000 раз 
больше – 8 ГБит/с. Производительность современных БЦВС увеличилась более чем в десять раз по 
сравнению с БЦВС прошлого поколения, что, несомненно, повышает риск возникновения отказов и 
сбоев, описанных выше. 

Таким образом, предлагается использовать ИДС, функционирующую в режиме реального вре-
мени с целью контроля и анализа состояния БЦВС, а также парирования возникающих «скрытых» 
сбоев, неисправностей и отказов с индикацией критических состояний летному экипажу.  
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Аннотация: В данной статье приведены результаты проведенного анкетирования между лиц разной 
возрастной категории, рода деятельности и принципами питания, представлены графические диаграм-
мы результатов тестирования, сделаны выводы о заинтересованности населения и даны рекоменда-
ции по технологии приготовления блюд системы лакто-ово питания. 
Ключевые слова: вегетарианство, система питания лакто-ово, анкетирование, рекомендации, меню, 
химический состав. 
 

INTEREST AND DEMAND FOR LACTO-OVO NUTRITION SYSTEM IN THE REGION 
 

Naumenko Elena Andreevna, 
Belyakova Anna Alekseevna 

 
Abstract: This article presents the results of a survey between people of different age categories, occupations 
and principles of nutrition, presents graphical charts of test results, draws conclusions about the interest of the 
population, and gives recommendations on the technology of cooking dishes of the lacto-ovo nutrition system. 
Key words: vegetarianism, lacto-ovo nutrition system, survey, recommendations, menu, chemical composition. 

 
В данной статье представлены результаты добровольного анонимного анкетирования посвящён-

ного принципам здорового питания. В анкетировании приняло участие 109 респондентов, которые были 
разного пола (Рис. 1), возрастной категории (Рис. 2) и занятости (Рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Пол респондентов 
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По данным первой диаграммы видно, что большинство респондентов было женского пола, что 
показывает большую заинтересованность в принципах питаниях среди женщин. 

 

 
Рис. 2. Распределение возраста респондентов 

 
Вторая диаграмма показывает, что среди респондентов, в основном, были люди 18-25 лет. 

Большинство из этих людей учащиеся, которых волнует вопрос о новых типах и системах питания. 
 

 
Рис. 3. Занятость респондентов 

 
По вышеприведенным диаграммам видно, что в основном, это были студенты возрастной кате-

гории 18-25 лет. 
Большинство из опрашиваемых придерживаются принципов здорового питания, что подтвержда-

ет рисунок 4, но не имеют регулярного режима питания и являются всеедами (рис.5, рис.6, рис.7). Тем 
не менее, среди опрашиваемых был 1% людей, придерживающихся системы питания лакто, 2% - си-
стемы ово и 2% лакто - ово вегетарианства. 

 



38 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 4. Предпочтение респондентов к принципам здорового питания 

 
Из данной диаграммы видно, что больше половины опрашиваемых не придерживаются принци-

пов здорового питания. Вероятно, это связано с ценовой политикой продуктов или нехваткой времени у 
людей для тщательного подбора продуктов питания. 

 

 
Рис. 5. Режим питания опрашиваемых 

 
Данная диаграмма показывает, что около 40% респондентов не имеет регулярного режима пита-

ния. Вероятно, это связано с образом жизни или занятостью. 
По диаграмме 6 видно, что большая часть респондентов является всеедами. Данная система пи-

тания является самой популярной в нашем регионе, так как это экономически выгодно и подходит лю-
дям с любым типом занятости, рода занятий. 
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Рис. 6. Тип питания респондентов 

 

 
Рис. 7. Отношение респондентов к своему рациону 

 
Большая часть опрашиваемых (51,2%) удовлетворены своим типом питания, но не слышали о 

такой системе питания, как ово-лакто (рис.8. 9). 
 

 
 

Рис. 8. Мнение респондентов о ово-лакто питании 
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Рис. 9. Отношение респондентов к ово-лакто питанию 

 
Больше 80% опрашиваемых респондентов заинтересовано в новых продуктах питания, относя-

щихся к системе ово-лакто (рис.9). По этой причине можно предложить перечень блюд, относящихся к 
такому типу питания, и рассматриваю их физиологическую роль для человека. 

1. Гороховый суп. Такой суп является не только сытным, но и источником различных витами-
нов, таких как РР, Н, E, D, C. Помимо этого, ускоряет переваривание употребленных продуктов, нала-
живает функционирование ЖКТ, является источником энергии. Врачи рекомендуют употреблять горо-
ховый суп при сахарном диабете, панкреатите, гастрите, для печени. Тем не менее, бобовые культуры 
буду давать положительный эффект людям, не страдающим проблемами с ЖКТ. [1] 

2. Морковный суп. Морковь содержит витамины: А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, D, С, Е, РР; макроэле-
менты: хлор, магний, натрий, калий, фосфор, кальций, сера; микроэлементы: кобальт, молибден, се-
лен, хром, фтор, марганец, йод, медь, фосфор, кальций, литий, никель, алюминий, бор. Также сокра-
щает уровень холестерола в крови, способствует укреплению иммунитета, способствует правильной 
работе желудочно-кишечного тракта.[2] 

3. Брокколи под соусом Бешамель. Брокколи содержит витамины группы B, витамин Е, A, РР, 
К, U, С. К макро- и микроэлементам можно отнести магний, калий, натрий, железо, кальций, фосфор. 
Также брокколи отличается содержанием витамина красоты – бета-каротина, незаменимые аминокис-
лоты и хлорофилла, который оказывает благоприятное влияние на кровь. Брокколи содержит холин, 
метионин, которые выводят холестерин из крови, а также лизин и изолейцин. Поэтому врачи рекомен-
дуют людям, страдающими атеросклерозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями включать в свой 
рацион питания брокколи.[3] 

4. Кабачок, фаршированный пшеном и грибами. Кабачок имеет в своем составе витамины С, Е, 
А, РР, группы В. Отличается высоким содержанием железа, фосфора, клетчатки. Поэтому ему реко-
мендуют употреблять в пищу при малокровии, продукт укрепляет зубы и кости, способствует срастанию 
костей при переломах, нормализует работу ЖКТ.[4] 

5. Баклажаны запеченные. Баклажаны содержат витамины B1, B3, B6, К, A, P, C. В дополнение 
они богаты цинком, магнием, кальцием, поэтому рекомендуются врачами для профилактики почечных 
заболеваний и атеросклероза, для снижения артериального давления. Но стоит быть аккуратным в 
применение баклажанов. Лучше не употреблять этот продукт в пищу людям с заболеваниями ЖКТ (яз-
вы, гастриты), беременным и кормящим женщинам.[5] 

В данной статье было анализировано анкетирование, проведенное между 109 респондентами 
разного пола, возрастной категории, типа занятости.  

Результаты тестирования показали, что тема здорового питания, новых продуктов и системы пи-
тания ово-лакто имеет повышенный интерес среди людей в регионе. Это дает возможность и мотива-
цию для юных предпринимателей открывать больше заведений общественного питания, расширять 
ассортимент супермаркетов разнообразными блюдами и продуктами питания, подходящими под си-
стему ово-лакто.  
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Так же можно сделать вывод, что в нашем регионе стали больше внимания уделять своим прин-
ципам питания и здоровью, что повышает востребованность изложенной темы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможности оценки дисбаланса ротора компрессора га-
зотурбинного двигателя, а также приводится описание методики выявления точек смещения баланса ро-
тора при помощи неразрушающего виброакустического метода контроля и способы устранения дефекта.  
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METHOD FOR EVALUATING THE ROTOR IMBALANCE OF THE COMPRESSOR ROTOR OF A GAS 
TURBINE ENGINE USING THE VIBROACOUSTIC METHOD 
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Abstract: This article discusses the possibility of assessing the imbalance of the rotor of a compressor of a 
gas turbine engine, as well as a description of the method for identifying points of displacement of the balance 
of the rotor using the non-destructive vibroacoustic control method and methods of eliminating the defect. 
Keywords: imbalance, rotor unbalance, static imbalance, dynamic balance, rotor vibration, aircraft engine, 
gas turbine engine compressor. 

 
Виброакустическая диагностика является весьма перспективной областью диагностирования 

авиационной техники, ее узлов и агрегатов. К тому же этот вид диагностики считается весьма инфор-
мативным. Он основан на базовых принципах определения состояний систем по начальной информа-
ции, расположенной в виброакустическом сигнале. В роли диагностических признаков рассматривают-
ся параметры, характеризующие виброакустический сигнал и сопровождающие работоспособность 
ГТД, его агрегатов и узлов. В современных ГТД уровень вибраций контролируется под средством вы-
ходных параметрических данных от вибропреобразователей, которые отображают уровень вибрации в 
определенный интервал времени и предупреждает о вероятной неисправности в полете, но не отобра-
жает место расположения дефекта. При испытаниях в лабораторных условиях для изучения виброна-
пряженности рабочих колес компрессора используют бесконтактные дискретно-фазовые методы. Для 
их реализации требуется жесткая фиксация двигателя на испытательном стенде и монтирование виб-
ропреобразующих датчиков на узлах компрессора. Перспектива разработок и использования устройств 
и методов для виброакустического анализа весьма актуальна в настоящее время.  

При обработке данных выборку параметров привязывают к состоянию объекта W(t) в момент 
(период) времени t. Все возможные состояния объекта разделяют на два вида. Первый вид W* являет-
ся совокупность исправных состояний, которые имеют запас работоспособности, определяющийся 
близостью объекта к максимально допустимому состоянию. Вторая выборка W** объединяет все со-
стояния, при которых появляется отказ в работе двигателя. Для уточнения диагноза все возможные 
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состояния разбиваются на классы Wi, i=1,2, … n, которые возможно распознать. Число классов второй 
выборки W** можно определить числом вероятных отказов, а вот классифицировать по степени рабо-
тоспособности первую выборку W* невозможно по причине постоянного изменения состояний диагно-
стических признаков и времени. А также, подобная классификация усложняется высоким количеством 
параметров объекта. 

В случае, когда наблюдается повышенная виброактивность, необходимо найти место дислокации 
повышенного уровня колебательной энергии. Существуют два варианта: источники шума независимы 
либо статистически связаны. Необходимо разделить влияния источников, что достаточно сильно сни-
жает информативность диагностики. 

Основное внимание необходимо уделить формированию эталонов, которые представляют собой 
средние значения данных для рассматриваемого класса. Под средством набора классифицирующих 
функций идет распознавание параметров виброакустического сигнала. В рассматриваемой системе опре-
деляется состояние объекта контроля в момент исследования по текущим значениям параметров, кото-
рые в дальнейшем можно использовать в качестве исходных данных для прогноза возможных отказов. 

Менее информативной, но более применимой является диагностика АТ основанная на построе-
нии диагностической модели, т.е. связь между пространством состояний и пространством диагностиче-
ских признаков.  

Основной задачей диагностической модели является связь параметров технического состояния с 
виброакустическим состоянием объекта.  

В качестве примера диагностической модели может служить статистический дисбаланс враща-
ющихся масс ротора. 

Статистический дисбаланс – простой, распространенный и не сложно диагностируемый тип де-
баланса. В случае сильного статического разбаланса его можно локализовать в неработающем состо-
янии компрессора даже при отсутствии приборов контроля вибрации. Суть метода заключаеться в том, 
что неподвижный ротор пытается встать в положение, где наиболее тяжелая часть будет находиться 
внизу. Необходимо уменьшить влияние сил трения в подшипниках до состояния самопроизвольного 
проворачивания ротора. В следствии этого, самая тяжелая точка совпадет с самой нижней точкой ро-
тора. Балансировка ротора после такой манипуляции не возможна. Недостаточно информации для 
компенсации грузами дисбаланса. Такой метод годиться только для его определения. 

Для более точной диагностики места расположения дисбаланса и последующей балансировки 
необходимо производить измерения с использованием виброизмерительных приборов на рабочей ско-
рости вращения ротора. 

 

 
Рис. 1. Спектр вибрации ротора с дисбалансом. Вертикальная проекция виброскорости 

 
На (рис. 1) приведена спектральная картина распределения вибрации в частном диапазоне 

0…150 Гц. На спектре присутствуют вибрации в момент разгона 0…27 Гц (переходный режим), пик пер-
вой гармоники на частоте f1 = 50 Гц (оборотной частоты ротора), пики второй (2f1 = 100 Гц) и третьей 
гармоник (3f1 = 150 Гц).  

Первая гармоника доминирует в спектре и присутствует всегда.  
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Такая же картина вибраций наблюдается и в поперечном направлении регистрации вибрации. 
Пиковые точки первых гармоник оборотных частот в этих направлениях имеют примерно одинаковые 
величины. В осевом направлении картина вибрации отличается:  

 осевая вибрация меньше радиальной по;  

 в спектре осевой вибрации могут иметь место сравнимые по величине вибрации с первой 
гармоникой ‒ вторая и третья гармоники. Эти гармоники проявляются значительно в случае переме-
щения или колебания подшипников внутри опор из-за небаланса. 

В большинстве случаев для диагностики небалансов нужно регистрировать фазы вибросигналов. 
Контроль фаз сигналов синхронизируется с помощью меток, устанавливаемых на валу. 

Синхронность фаз сигналов проявляется в следующих «эффектах»:  

 фаза первой гармоники устойчива во времени;  

 фаза колебания первой гармоники в вертикальном направлении отличается от фазы в попе-
речном направлении примерно на 90° или 270°. Значение угла сдвига зависит от того, в какую сторону 
сдвинута точка установки поперечного датчика от точки установки вертикального – против направления 
вращения ротора или же по направлению вращения;  

 фазы первых гармоник одинаковых проекций вибрации на двух разных подшипниках одного 
ротора мало отличаются друг от друга.  

При статическом дисбалансе, в случае возможности проведения замеров вибрации, на разных 
частотах вращения ротора стоит сказать, что амплитуда колебаний будет расти примерно пропорцио-
нально квадрату частоты вращения ротора.  

Статический дисбаланс массы ротора в большинстве случаев корректируется двумя способами.  
1) Добавление массы при помощи балансировочных грузов в противоположной точке по диаметру. 
2) Снятие лишнего метала в области тяжелой точки ротора. 
Что касаемо динамического дисбаланса, к нему приводят динамические силы, связанные с 

продольной угловой не симметрией распределения масс на вращающемся роторе. В случае динами-
ческого дисбаланса появляется необходимость учитывать его распределение вдоль продольной оси 
ротора (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Направление сил, действующих на ротор при дисбалансе: 

а – статическом; б – динамическом 
 

По сдвигу фаз первых гармоник оборотной частоты на двух опорных подшипниках одного ротора 
можно оценить вклад каждого типа небаланса в общую картину вибраций.  

При сдвиге фаз первых гармоник ориентировочно в 0° имеет место быть статический небаланс, 
при 180° – динамический небаланс. При сдвиге фаз первых гармоник в 90° вклад от обоих типов неба-
ланса примерно одинаков. 

При этом амплитуда первой гармоники в спектре вибрации при, изменении частоты вращения, 
меняется пропорционально квадрату частоты.  

Это объясняется тем, что каждая сила от небаланса пропорциональна квадрату скорости (часто-
те вращения). При динамическом небалансе на это накладываются два фактора.  
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Динамический дебаланс создает вибрации, пропорциональные разнице сил.  
Силы от дебаланса, воздействующие на ротор, могут его изгибать, тем самым смещая центр 

масс ротора сторону дебаланса. В итоге дисбаланс возрастает, что приводит к увеличению силы деба-
ланса и изгиба. При динамическом дебалансе осевая вибрация обладает большей амплитудой, чем 
при статическом дебалансе. 

В ходе анализа определяется характерный диагностический признак, который является функци-
ей одного аргумента. Стоит отметить, что при значительном уровне развития вибрационных диагности-
ческих моделей и алгоритмов построения диагностических процессов в целом, по большей части оцен-
ка состояния объекта представляется в "бинарном" виде, т.е. "1"- это норма "0"- у нас отказ. 

Подводя итоги, можно сказать что виброакустический метод диагностики основан на общих при-
знаках диагностирования техники малоинформативным параметрам. Область применения данного ме-
тода ограничена возможностью доступа к двигателю и его узлам, в частности компрессора ГТД. Но в 
ряде случаев возможно получение количественной оценки – в том числе и нахождение дисбаланса ро-
тора компрессора двигателя по результатам измерения виброакустических сигналов, что позволяет 
оперативно выявить точку смещения баланса ротора, устранить неисправность, тем самым снизив 
вибрации, продлить ресурс работы компрессора. 
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Аннотация: Одной из главных проблем в молочном животноводстве является заболеваемость вымени 
коров субклинической формой мастита. Специальные жидкие препараты, используемые ветеринарны-
ми работниками, позволяют эффективно выявлять данное заболевание. Однако, сам процесс отбора 
проб молока с каждой доли вымени трудоемок и не позволяет быстро исследовать большое поголовье 
животных. Эти недостатки отсутствуют в электронных системах доильных установок. Однако, по изме-
рению электропроводности молока, не выявляют до 70% маститных коров. Предлагаемая конструкция 
детектора мастита, по своему технологическому назначению, аналогична определению субклинической 
формы мастита с помощью специальных жидких препаратов. 
Ключевые слова: сырое молоко, удельная электропроводность, детектор, субклиническая форма ма-
стита, соматические клетки. 
 

THE DETECTOR OF SUBCLINICAL FORMS OF MASTITIS ANIMALS 
 

Kozlov Alexander Nikolaevich, 
 Pleskachev Pavel Andreevich 

 
Abstract: In dairy farming, one of the main problems is the incidence of cow udder subclinical form of mastitis. 
Special liquid preparations used by veterinary workers allow to detect this disease effectively. However, the 
process of sampling milk from each udder lobe is laborious and does not allow to study a large number of an-
imals. Electronic systems of milking plants, by changing the electrical conductivity of milk, do not detect up to 
70% of mastitis cows. The proposed design of the mastitis detector, in its technological purpose, is similar to 
the definition of mastitis using liquid preparations. 
Keywords: raw milk, specific conductivity, detector, subclinical. 

 
Для получения сырого молока высокого качества необходимо выдерживать высокие санитарно-

гигиенические показатели условий содержания коров и оборудования [1,с.1;2,с.3;3,с.2], учитывая сни-
жение выпускаемой молочной продукции [4,с.5]. Срок годности её на 90% зависит от качества сырого 
молока, времени и условий хранения, т.е. от уровня содержания микроорганизмов и соматических кле-
ток [5,с.4]. Согласно мировым стандартам в период раздоя заболеваемость коров маститом не должна 
превышать 10%, а общее их количество 1% от дойного стада [6,с.3]. Бактериальная обсемененность, 
количество соматических клеток, титруемая кислотность молока и другие показатели существенно из-
меняются при заболевании коров маститом [7,с.3]. Это приводит к несоответствию требований к каче-
ству получаемого молока, согласно действующего стандарта ГОСТ Р. ИСО 22000:2007. Материальный 
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ущерб, связанный с заболеванием маститом коров в транзитный период, составляет 173,87 евро 
[8,с.9]. Для усиления контроля качества сырого молока необходимы доступные и простые технические 
средства [9,с.2], адаптированные к технологическому процессу доения [10,с.208;11,с.99] и обладающие 
технологической новизной [12,с.8;13,с.6;14,с.5;15,с.7;16,6]. 

Цель работы. Обосновать достоверный и массовый способ выявления субклинической формы 
заболеваемости маститом у коров в процессе машинного доения. 

Методика экспериментальных исследований. Диагностика субклинической формы мастита 
основана на увеличении содержания лейкоцитов и повышении щелочности секрета молочной железы. 

Заболеваемость вымени коров субклинической формой мастита оценивали с помощью пла-
стины ПМК-2 1(рис.1) и препарата KerbaTEST. При смене цвета смеси от светло- желтого 2 (рис.1) 
до желтого 3 считали реакцию сомнительной. Реакцию считали положительной при образовании 
желеобразного или плотного сгустков и при приобретении смеси 4 синего цвета.  Фильтрующий 
элемент 5 для очистки молока после закупорки примесями маститного кольца 6 вынимался из кор-
пуса и заменялся на новый.  

 

 
Рис. 1. Определение степени заболеваемости долей вымени коров субклинической 

формой мастита 
1 – пластина ПМК-2; 2 – цвет смеси светло-желтый; 3 – цвет смеси желтый; 4 – цвет смеси синего 

цвета в виде желеобразного сгустка; 5 – элемент фильтрующий; 6 – «маститное кольцо» 
 

Регистрация удельной электропроводности молока в процессе машинного доения производилась 
электронными контроллерами доения Specialist фирмы AICCorp (США). Для этого в молочные шланги 
доильных аппаратов вмонтировали датчики потоков молока.  

На экране электронного контроллера доения Specialist, по индикатору наличия в молоке сомати-
ческих клеток, получили следующие характеристики: норма, осторожно, опасно. Микробиологические 
показатели количества соматических клеток в молоке определяли с использованием следующего обо-
рудования: анализатора молока вискозиметрический Соматос В, весы ВР300 Sи термометр стеклянный 
СП 2К. Разработали техническое задание (ТЗ) на условия испытаний (табл.1). 
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Таблица 1 
Условия испытаний 

Показатели Значение показателей 

по ТЗ при испытаниях 
 

Место проведения испытаний  фермы КРС Челябинская область 
ООО «Заря» 

агрокомплекса «Равис 
«Сосновская птицефабрика» 

Вид работы доение коров доение коров 

Способ содержания животных привязное привязное 

Кратность доения, раз в сутки 2 2 

Количество обслуживаемого 1 дояркой  поголовья, 
голов 

до 50 до 50 

Количество доильных аппаратов, шт/доярка 2 2 

Количество фильтров  2 2 

  
Результаты исследований. Обследовано восемь групп коров, в каждой по 49-51 головы на за-

болеваемость вымени коров субклинической формой мастита тремя способами с помощью жидкого 
специального препарата KerbaTEST, электропроводности молока и закупорки «маститного кольца» ин-
дивидуального фильтра (табл.2). 

Количество больных маститом коров в восьми группах, выявленных с помощью препарата  
KerbaTEST, составило от 3 до 9 голов. Данный способ оценки состояния здоровья вымени коров явля-
ется достоверным, но физически очень трудоемким. Поэтому он на молочных фермах проводится, как 
правило, один раз в месяц и не регулярно. В виду этого доярки не имеют возможности своевременно 
выявлять субклиническую форму заболевания мастита вымени, а клиническую форму мастита выле-
чивать медикаментами очень дорого. Поэтому в группе коров всегда имеются коровы так называемые 
«однососко- вые», «двухсосковые» и «трехсосковые». Качество молока с фермы снизится, если дан-
ных коров не доить в отдельные ведра и молоко не выливать в общую емкость.  

 
Таблица 2 

Исследование детектора мастита конструкции индивидуального фильтра 
Группа 
коров/ 
голов 
в груп-

пе 

№ 
коровы 

Количество коров выявленных с субклинической формой заболеваемости 
вымени маститом 

Количество 
соматических 

клеток Препарат KerbaTEST Электропроводность «Маститное кольцо» 

смена цвета и плотно-
сти 

молока 

норма, осторожно, 
предупреждение 

 

отключение 
доильного аппарата от 

вакуума 

клеток в 
1см3 

 
 
 

1/49 

730 положительная норма + 465 

623 положительная предупреждение + 547 

616 сомнительная осторожно - 245 

645 положительная предупреждение + 201 

746 сомнительная норма - 150 

622 сомнительная норма - 185 

641 положительная предупреждение + 871 

614 сомнительная норма + 396 

 
 
 
 

2/50 

1012 положительная осторожно + 717 

604 положительная предупреждение + 864 

615 положительная осторожно + 560 

610 сомнительная норма - 201 

602 положительная предупреждение + 560 

617 положительная норма + 509 
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Группа 
коров/ 
голов 
в груп-

пе 

№ 
коровы 

Количество коров выявленных с субклинической формой заболеваемости 
вымени маститом 

Количество 
соматических 

клеток Препарат KerbaTEST Электропроводность «Маститное кольцо» 

смена цвета и плотно-
сти 

молока 

норма, осторожно, 
предупреждение 

 

отключение 
доильного аппарата от 

вакуума 

клеток в 
1см3 

611 сомнительная предупреждение + 460 

1017 положительная осторожно + 420 

1008 сомнительная норма - 160 

 
 

3/50 

642 положительная осторожно + 609 

627 сомнительная норма - 340 

620 положительная предупреждение + 570 

637 положительная предупреждение + 401 

605 положительная осторожно + 683 

737 положительная норма + 700 

 
 

4/49 

706 положительная норма + 404 

607 положительная норма + 333 

613 положительная предупреждение + 802 

704 положительная предупреждение + 760 

 
5/51 

621 положительная норма + 490 

606 сомнительная норма - 280 

640 сомнительная норма + 320 

718 положительная осторожно + 540 

 
6/50 

626 положительная осторожно + 460 

635 положительная норма + 380 

713 положительная осторожно + 640 

 
7/50 

603 положительная норма + 640 

632 положительная норма + 415 

638 положительная норма + 418 

 
 

8/49 

629 положительная норма + 463 

609 положительная норма + 390 

1031 положительная норма + 433 

644 положительная предупреждение + 702 

 
По второму способу в качестве оценочного показателя мастита выступала удельная электропро-

водимость молока, которая регистрировалась систематически в процессе машинного доения электрон-
ными контроллерами Specialist и информировала доярку при превышении заданного порога электро-
проводности свечением лампочки на табло. Анализ электронных контроллеров (табл.3) выявил, что в 
большинстве аналогов этот показатель исключен. 

 
 Таблица 3 

Анализ электронных контроллеров 
Сравнительная таблица для линейных ДУ 

Параметр Expert+ 
Профимилк 

Milk Master 
De Laval 

Dematron 
Westfalia 

Companion 
Boumatic 

Companion+ 
Boumatic 

Надой молока + + +  + 

Температура молока +    + 

Электропроводность молока +    + 

Время дойки + + +  + 

Уровень потока молока + + +  + 

Контроль пульсации (циклов 
в минуту и коэффициент) 

+ + + + + 
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Это объясняется тем, что удельная электропроводность молока не является константой и нахо-
дится в пределах (39,37… 51 ,29)∙102∙Ом -1 ∙м -1. Она в основном зависит от процентного содержания 
хлора, плотности и температуры молока, которые по-разному оказывают влияние на неё. Изменение 
содержания солей, белка и жира в начале и конце лактации существенно нарушает состав молока. 
Главным образом, электропроводность молока возрастает с повышением солесодержания и кислотно-
сти и уменьшается при разбавлении водой. В подтверждении корректности применения изменений 
электропроводности молока от степени заболеваемости маститом коров были проведены исследова-
ния (рис.2 и 3). Анализ данных исследований выявил значительную неопределенность показаний элек-
тропроводности молока при различной степени его корректировки в диапазоне от +30 до -30. Не были 
выявлены коровы с заболеванием субклинической формой мастита в группе коров 2…7 лактации при 
корректировке показаний электропроводности +30, 0 и -10 (рис. 2). При установке корректировки -20 в 
той же группе коров количество маститных коров выявили в пределах от 0 до 10 голов. При установке 
корректировки -30 количество маститных коров выявили от 3 до 28 голов. Это свидетельствует о слож-
ной неопределенности измерения удельной электропроводности у больных маститом коров. 

Сопоставляя экспериментальные данные (табл.2) по выявлению мастита у коров по электропро-
водности молока и с применением препарата Kerba TEST выявили следующее. С применением препа-
рата Kerba TEST было выявлено 32 коровы с положительной реакцией на заболевание субклинической 
формой мастита, а по электропроводности по показанию на табло дисплея «предупреждение» только у 
9 голов. С применением препарата Kerba TEST было выявлено 9 коров с сомнительной реакцией на 
заболевание субклинической формой мастита, а по удельной электропроводности по показанию «осто-
рожно» - только у 3 голов. Таким образом, у 398 обследованных коров с применением препарата Kerba 
TEST было выявлено 41 голова (10%) с положительной и сомнительной реакциями на мастит, а по 
удельной электропроводности только 12 голов (3%). Показатель удельной электропроводности молока, 
не смотря на возможность оперативности и масштабности, имеет низкую достоверность по выявлению 
коров больных субклинической формы мастита. 

Сопоставляя экспериментальные данные (табл.2) по выявлению субклинического мастита у ко-
ров по «маститному кольцу» и с применением препарата Kerba TEST выявили следующее. С примене-
нием препарата Kerba TEST было выявлено 32 коровы (8% от общего поголовья) с положительной ре-
акцией на заболевание субклинической формой мастита и по отключению доильного аппарата от ваку-
ума также у 32 голов (8%). С применением препарата Kerba TEST было выявлено 9 коров с сомнитель-
ной реакцией на заболевание субклинической формой мастита, а по отключению доильного аппарата 
от вакуума всего у 3 голов. 

Количество соматических клеток у данных коров находилось в пределах 320…460 клеток в 1см3, 
а у 9 голов с сомнительной реакцией - в пределах 115…280 клеток в 1см3. Таким образом, применение 
препарата Kerba TEST и «маститного кольца» с отключением доильного аппарата от вакуума является 
технологически идентичным по выявлению субклинической формы мастита у коров. 
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Рис. 2. Количество коров в группе 2…7 лактации с заболеванием вымени субклинической фор-
мой мастита в зависимости от установки предела корректировки показаний удельной электро-

проводности молока 
 

Выводы  
1. Удельная электропроводность молока у коров 2…7 лактаций изменяются в широком диапа-

зоне, что позволяет выявлять не более 30% коров с субклинической формой мастита, по сравнению, с 
применением препарата Kerba TEST и  является неэффективным показателем . 

2. При доении коров с положительной реакцией на субклиническую форму мастита, выявлен-
ную препаратом Kerba TEST, в 100% случаев происходит отключение доильного аппарата от вакуума.  

Предложения  
В каждом хозяйстве имеются коровы с субклинической формой мастита, поэтому необходим од-

новременный, массовый, простой, визуальный, постоянный контроль здоровья животных. Предлагае-
мый детектор имеет компактное и простое конструктивное исполнение, в виде корпуса с входным и вы-
ходным патрубками, а также цилиндрического фильтрующего элемента 2 и сменных «маститных» шай-
бовых колец 1 (рис.3). Он позволяет эффективно выявлять скрытый воспалительный процесс молоч-
ной железы животных на ранних стадиях и исключает попадание примесей в общую молочную маги-
страль доильных установок. 
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Рис. 3. «Маститное кольцо» в виде шайбы с цилиндрическим фильтрующим элементом 

1 - «маститное кольцо» в виде шайбы; 2 – цилирдрический фильтрующий элемент; 3 – примеси 
молока 

 
Установка в молочный шланг детектора мастита не влияет на технические характеристики до-

ильных аппаратов.  
Улавливаемая масса сгустков крови и в виде творогообразной массы, механических частиц кор-

ма, подстилки и пыли не разрушается, не размывается и не растворяется при всасывании их через 
ячейки фильтрующих элементов за счет разрежения, по сравнению с подачей молока насосом.  
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Аннотация: В работе рассматриваются виды разрушения котловых труб. Описывается метод нераз-
рушающего контроля для определения размеров остаточного сечения толщин котловых труб. 
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МЕТОД НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ СОСТОЯНИЯ КОТЛОВЫХ ТРУБ 
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Abstract: The paper considers the types of destruction of boiler pipes. The non-destructive testing method for 
determining the dimensions of the residual section of boiler pipe thicknesses is described. 
Key words: nondestructive testing, tubes, thickness, measurement, boiler. 

 
Boilers, the most troublesome components of electric power, chemical and processing plants generate 

high costs in unscheduled shutdowns, repairs and power replacement. Every occurrence of ruptured tubes 
leads to emergency shutdown of the entire plant. This paper describes the joint international effort to develop 
faster and more efficient methods for condition assessment and remaining life prediction for boiler tubes. 

The past data shows that a combination of wall thinning and overheating is a major damage mecha-
nismcontributing to boiler tube failures. Most of periodic inspections include ultrasonic measurement of remaining 
wall thickness but still in many countries, it involves cutting tube segments and performing metallurgical analysis 
for loss of original strength due to metal structure degradation, characteristic for creep damage and overheating.  

Authors have undertaken a systematic research with the major objective to correlate the results of com-
bined nondestructive testing (NDT) with condition assessment of boiler tubes. The evaluation included non-
contact wall thickness measurement with EMAT technology plus internal oxide layer measurement with spe-
cialized ultrasonics. While the first method shows the remaining tube wall thickness, thus allowing to calculate 
total stress, the latter one has the potential to characterize microstructure degradation, which up to now could 
only be determined by destructive analysis.  

The special attention was directed towards identification and analysis of creep damage due to overheat-
ing. In recent years, techniques were developed to identify heat damage by measuring the thickness of inter-
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nal oxide scale because even a thin scale can seriously impede heat transfer causing elevation of temperature 
in tube wall. This is due to low thermal conductivity of oxide, which is 15 times lower than for steel. Long-term 
effect of elevated temperature includes degrading carbon steel grain structure by spheroidization of carbides 
on grain boundaries and effectively initiating creep damage.  

Summarizing, a combined effect of wall thinning and the “degree of overheating” on tube remaining life 
was investigated. Authors attempted to develop and validate a tool for improved methodology for condition 
assessment and remaining life prediction. It is obviously easier to overheat thinner tube and therefore a com-
bination NDT method is more capable to detect early stage of tube deterioration. Further, it can serve as an 
input for existing methodologies that estimate the remaining life of low-carbon steel boiler tubes.  

The main objective of this project was to develop an optimum non-destructive testing (NDT) method or 
combination of methods that would improve the reliability of coal-fired boilers by reducing down-time related to 
failure of the water-wall tubes. Similar work has been continuing throughout the world for the last 20-30 years, 
however, the research was always concentrated on low alloys steels, usually Cr-Mo type, which are most pop-
ular for boiler application. Since this project was funded by Kazakhstan Ministry of Education and Science, it 
had to concentrate on local conditions in Central Asia. It was immediately clear to us that that the cost-benefit 
analysis that applies to power boilers in this region is very different from the analysis in the USA and Europe 
since the most widespread tube material is low carbon Steel20 (although Cr-Mo steels are also used in re-
heater and superheater sections). The carbon steel is much cheaper than Cr-Mo steels and in addition, the 
cost of labor for replacing fossil boiler tubing in Central Asia is considerably lower. Both of these factors can 
contribute to determining that some version of a "run to failure" philosophy for plant operation and mainte-
nance may well be the most cost-effective. Within this context, it is worth mentioning that India and parts of 
Southeast Asia use similar boiler water wall and superheater materials to those used in Kazakhstan and that 
the types of coal used in their power plants has many similarities to Kazakhstan coal. Therefore, it seems that 
at least some of test and maintenance procedures could be successfully adapted to other Asian locations.  

It has been widely accepted in the West that the main damage mechanism in Cr-Mo tubes in water-wall sec-
tion of a boiler was fireside and internal corrosion and erosion causing wall thinning, therefore ultrasonic wall thick-
ness survey is conducted as a preventive maintenance measure. Carbon steel, however, brings new requirements 
as overheating and creep as well as hydrogen embrittlement should be considered as an additional and sometimes 
major damage mechanisms. It is generally recognized that creep may occur in carbon steels in temperatures over 
400-440C, which is well within the range in water-wall boiler tubes [1]. For that reason, any preventive maintenance 
procedures have to consider overheating as a possible cause of failure. Indeed, during numerous visits by the re-
search team to coal-fired electric plants throughout Kazakhstan, it was found that creep damage was the main rea-
son for tube failures and consequently, the analysis for overheating condition was the main type of preventive 
maintenance. The usual way to perform such test was a destructive method i.e. cutting and removing tube samples 
from affected section of a boiler and sending them to the lab for metallurgical analysis and evidence of overheating. 
Such procedures are cumbersome and time-consuming and often, the results were coming after plant start-up, 
hence no significant value of such analysis was realized. On the other hand, our team did not find an instance 
where hydrogen embrittlement would be a major cause of failure. These initial investigations that included plant vis-
its and literature search had concluded that in order for this research to be useful to plant operators in a specific ge-
ographical region of Central Asia, it has to concentrate on carbon steel as a material of choice for water-wall section 
of the boiler. At the same time, previous research results can be applied to reheater and superheater sections with 
Cr-Mo steel tubes. In summary, the most common reasons for tube failures in Steel20 are: external and internal 
corrosion and erosion - it is common for combustion products to erode portions of the tube surface or for chemical 
reactions of molten sulfates, carbonates and oxides with the iron in tube material to locally reduce the tube wall 
thickness long-term overheating damage where the material strength gradually decreases with time short-term 
overheating, usually occurring during start-up or due to some unexpected occurrences, such as tube blockage, 
when tube temperature rises suddenly with consequent loss of tensile strength, so that hoop stress from internal 
pressure causes a violent rupture. It needs to mention at this point that both above types of failure are easy to rec-
ognize by a simple observation: while a long-term overheating causes a “thick-lip rupture” with many bulges and 
cracks visible around, a short-term overheating is connected with “thin-lip rupture” having sharp edges and usually 
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no evidence of other damage around the burst [2]. Samples of actual tube failures are shown in Fi. 1.  
 

 
Fig. 1. Most common damage mechanisms observed in boiler water-wall with carbon steel material 
(Steel20). Surface corrosion and erosion causing wall thinning (left), thick-lip burst caused by long-

term overheating and creep damage – note multiple longitudinal cracks in the vicinity of a burst (right) 
 
As boiler ages, corrosion and erosion causes the tube wall to become thinner until it cannot sustain the 

internal pressure. Weak (thin-walled) tubes should be replaced or repaired long before burst can occur. One 
common procedure for measuring the water-wall thickness is to grind or sandblast the fire side of the water-
wall to expose a bare metal and use ultrasonics (UT) to determine the wall thickness. Most often, this is done 
manually, every 15-20 cm of vertical height, to provide more-or-less a continuous "map" of wall thickness [3]. 
This approach usually provides highly reliable results but, due to laborious preparation process (sandblasting, 
need to erect scaffolding) the inspection is costly and takes long time. In addition, the conventional ultrasonic 
method requires a liquid couplant in order to transmit ultrasound wave into the metal and for that reason it is 
hard to automate - mechanical scanning have difficulties maintaining good coupling between the ultrasonic 
transducer and the boiler tube [4]. One of the goals of this research was the improvement to existing methods 
of tube evaluation, therefore a feasibility of using EMAT (ElectroMagnetic Acoustic Transducer) was evaluated 
for specific conditions, i.e. operating parameters, type of fuel/coal, for Central Asian coal-fired electric plants.  
EMAT offers certain advantages over standard UT – no need for tube cleaning and couplant, therefore it 
brings a potential for significant cost reduction [5].  

The major objective of this work was to develop a reliable method for non-destructive evaluation of boil-
er tubes, which would be especially suited for Central Asia coal-fired electric power plants. A detailed survey of 
plants in Kazakhstan were done first for factors related to operating cost and efficiency and the summary of 
plant practices related to boilers has been prepared. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты исследований о влиянии схем полива на продук-
тивность фотосинтеза сортов сои. Исследования показали, что при разных схемах режимах полива 
площадь листьев у сортов сои изменялась. В варианте с предельной почвенной влагоёмкостью 70-75-
75 % площадь листьев составила 140 тыс. м2/га, при орошение сортов сои в течении вегетационного 
периода до 6 раз, с ППВ до 70-70-70 % площадь листьев составила 22 тыс м2/га.  

 
В земледелии республики на орошаемых землях внедрение сои как основная культура, где в основ-

ном возделывают пшеницу и хлопчатник, даёт возможность сохранить и увеличить плодородие почвы. 
Соя является хорошим предшественником для многих полевых культур, таких как зерновые, кукуруза, 
овощные, бахчевые, масленичные и технические культуры. Площади посева сои рано освобождаются, это 
даёт возможность подготовить почву и посеять озимую пшеницы и другие промежуточные культуры [1, 7]. 

Сегодня является актуальным изучение на орошаемых землях с различными почвенно–
климатическими условиями потребность в воде, режим орошения (сроки, схема и норма полива), влия-
ние различных методов орошения на рост, развитие и урожайность сортов сои и разработка рекомен-
даций в производство [3, 5]. 

Площадь листовой поверхности сортов сои зависит от биологической особенности, режима оро-
шения и удобрения, от густоты стояния и от агротехнических элементов возделывания. Листовая пло-
щадь растений положительно влияет на процессы фотосинтеза и транспирации и имеет большое зна-
чение для роста, развития и урожайности растений [4, 6]. 

Площадь листьев изучаемых сортов сои определялась методом высечек каждый год в период 
активного роста растений, в первой декаде августа месяца. Для определения продуктивности фотосин-
теза определяли сухую биомассу и площадь живых листьев. Полученные результаты даны в рисунках 
№1 и №2. Исследования показали, площадь листьев изменялась в зависимости от схем полива. Самая 
большая площадь листьев при различных схемах полива наблюдалась у позднеспелого сорта Узбеки-
стан-2 (118-140 тыс. м2/га). Сравнивая различные схемы полива сои сорта Узбекистан-2, высокий пока-
затель площади листьев наблюдался при 7 разовом орошении в варианте с ППВ 70-80-80 %. Площадь 
листьев составила 140 тыс. м2/га и этот показатель, относительно варианта с 6 разовым орошением и 
ППВ 70-75-75%, был меньше на 12 тыс. м2/га, а в варианте с 5 разовым орошением и ППВ 70-70-70% 
площадь листьев была выше на 22 тыс. м2/га. 

Сравнивая между сортами сои Узбекистан-2 и скороспелым Орзу в зависимости от режима оро-
шения показатель площади листьев был равен 35,37 и 44 тыс. м2/га, у среднеспелого сорта Олтинтож 
площадь листьев составила 13,0; 14,0; 17,0 тыс. м2/га, у сорта Селекта-201 этот показатель был выше 
на 22,044,0 и 34,0 тыс. м2/га. 

https://teacode.com/online/udc/63/633.85.html
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Исследования показали изменчивость фотосинтетической продуктивности сортов сои в зависи-
мости от площади листьев. Самые высокие показатели фотосинтетической продуктивности, в зависи-
мости от площади листьев у сортов Узбекистан-2 и Орзу наблюдались в варианте с 6 - 7 разовым оро-
шением и с ППВ 70 – 70 – 75 и 70 – 80 – 80%. 

 

 
Рис. 1. Площадь листьев сортов сои в зависимости от режима, тыс. м2/га 

 

 
Рис. 2. Продуктивность сортов сои в зависимости от режима, м2/сут 

 
У сорта сои Узбекистан-2 фотосинтетическая продуктивность при 6 разовом орошении составила 

12,8 м2/сут. В варианте с 7 разовым орошении фотосинтетическая продуктивность была равна 14,0 
м2/сут., у сорта Олтинтож в зависимости от режима орошения составила 11,4 ва 12,7 м2/сут. 

0

20

40

60

80

100

120

140

70-70-70 % 70-75-75 % 70-80-80 %

74 

91,2 

105 

118 

128 

140 

101 

114 

127 

84 84 

118 

П
л

о
ш

а
д

ь
 л

и
с
т
ь

е
в

, 
т
ы

с
. 
м

2
/г

а
 

Орзу 

Ўзбекистон-2 

Олтинтож 

Селекта-201 

0

2

4

6

8

10

12

14

70-70-70 % 70-75-75 % 70-80-80 %

7,4 

9,1 

10,5 

11,8 

12,8 

14 

10,1 

11,4 

12,7 

8,1 

10,4 

11,8 

Ф
о

т
о

си
н

т
ез

 м
а
ҳ
су

л
д
о
р

л
и

г
и

, 
м

 2
/с

у
т
 

Орзу 

Ўзбекистон-2 

Олтинтож 

Селекта-201 



60 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Самые низкие показатели фотосинтетической продуктивности наблюдались у скороспелого сорта 
Орзу. В варианте с 5 разовым орошением и ППВ 70-70-70 % фотосинтетическая продуктивность соста-
вила 7,4 м2/сут., в варианте с 6 разовым орошением и ППВ 70-75-75 % 9,1 м2/сут. и с 7 разовым ороше-
нием этот показатель был равен 10,5 м2/сут. 

Анализируя полученные данные по исследованию площади листьев и фотосинтетической про-
дуктивности сортов сои можно сделать следующие выводы: самые высокие показатели по площади 
листьев наблюдались у позднеспелого сорта Узбекистан - 2 и среднеспелого сорта Орзу. Эти показа-
тели наблюдались в варианте с ППВ 70-75-75 % и 70-80-80 % и с 7 разовым орошением. У сорта Узбе-
кистон-2 площадь листьев была равна 128,0 и 140,0 тыс. м2/га, а у сорта Олтинтож 114,0 и 127,0 тыс. 
м2/га относительно вариантам орошения.  

Высокие показатели фотосинтетической продуктивности в течении вегетационного периода у 
сортов Узбекистан и Олтинтож наблюдались в варианте с 6-7 разовым орошением. У сорта Узбекистан 
– 2 этот показатель был равен 12,8 ва 14,0 м2/сут., а у сорта Олтинжон 11,4,-12,7  м3/сут. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрено участие офицеров эмигрантов бывшей Русской импера-
торской армии в войне Франции и Германии 1940 г. 
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THE SITUATION IN THE GUARD UNITS DURING THE INTER-REVOLUTIONARY PERIOD OF 1917 
 

Polyakov Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: This article discusses the participation of emigrant officers of the former Russian Imperial Army in 
the war of France and Germany in 1940. 
Key words: emigrant officers, the former Russian imperial army, the war between Germany and France 1940 

 
Введение 

Части 1-го гвардейского корпуса больше других подверглись пропоганде агитаторов большеви-
ков, которые были внедрены в части Корпуса. После Февральской революции корпус находился на от-
дыхе и пополнении в Тернополе, и когда поступил приказ выдвигаться на фронт, Корпус с большой не-
охотой выполнил приказ. За исключение Измайловского Семеновского и Преображенского полков, 
остальные части Корпуса имели крайне низкий моральный дух, и командование Корпуса предпологало 
что они могут дезертировать как только окажутся на фронте1. 

Обстановка в Гвардейских частях в межреволюционный период 1917 года 
В Корпус был направлен помощник комиссара А.М. Чекртило. По прибытии в Корпус он инспек-

тировал полки корпуса. Настроение Преображенского полка было воодушевленным и бодрым. Семе-
новский полк, также находился в хорошем положении. В Павловском батальоне лишь один батальон 
был готов выполнять приказы. Другие батальоны дико колебались, либо отказывались выполнять при-
казы. Гренадерский полк отказался выполнять приказы, попав под влияние поручика Дзевалтовского. 

Поручик Дзевалтовский проводил в Гренадерском полку большевистскую пропоганду, и ползуясь 
антивоенными настроениями солдат полка быстро достиг огромного влияние на личеый состав полка. 
Из Петрограда в Гренадерский полк поступала большевистская литература. При это Дзевалтовский 
следил, чтобы кроме большевистской литературы в полк не попадала никакая другая. 16 июня 1917 
годв во время посещения Керенским Гвардейского корпуса, проявилось крайне негативное отношение 
личного состава Гренадерского полка к Временному правительству. При общем сборе, Гренадерский 
полк и часть Павловского полка отказались выйти на построение. Затем такими же настроениями был 
заражен и 13 Финляндский полк. Помимо этого, к этим частям стали прибывать дезертиры из других 
полков. Дело дошло до того, что солдаты зараженные большевистской пропогандой, стали глумиться и 
избивать раненых солдат, не разделявших их взгляды. Проводились аресты, но при вмешательство 
Военного совета, всех отпускали. 
                                                        
1 Я.М. Лисовой «Белый архив» Ч.1. Париж, 1926 г. 
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Для решения вопроса с бунтовавшими частями, был созваг Армейский комитет из представи-
телей различных частей Армии. Было решено не применять оружие против бунтовщиков, а действо-
вать с помощью демонстрации силы.  24 июня к расположению Гренадерского, Павловского и Фин-
ляндского полков была направлена Кавалерийская дивизия, две бронемашины и две артиллерийские 
батареи орудий.  

После того, как все указанные части подошли к лагерю бунтовщиков, комиссар И.И. Кириенко вы-
звал представителей полков бунтовщиков и приказал им выйти без оружие в пункты которые они обо-
значили. Тем кто желал подчиниться приказу выйти в одну сторону, полковой состав должен был со-
браться в другом месте, те кто отказывался подчиниться – собраться в другом ме6сте. Всем надлежа-
ло выйти без оружия. Оружие и казенное имущество частей, долно было оставлено на месте, в цело-
сти. Из тех кто отказывался выполнять приказ, не должно было оказываться противодействия и наси-
лия. На исполнение приказа давалось 2 часа. По истечении срока, артиллерия открывала предупре-
ждающий огонь. По прошествии еще 30 минут, артиллерия и пулеметы открывали огонь на поражение.  

Через 20 минут Гренадерский, Павловский и Финляндский полки с морсельезой, вышли на ука-
занное место. Командный состав бунтовщиков был арестован. Также проводилось расследование в 
отношение нижних чинов, часть которых также была арестована. После проведенит арестов, от перво-
начального состава Гренадерского полка осталось не более 300 человек, остальные были либо аре-
стованы, либо переведены в другие полки. 

При этом, стала напряженной обставновка и в полках 2-й дивизии Гвардейского корпуса, в част-
ности в Московском и Финляндском.  

Было созвано совещание ротных комитетов Московского и Финляндского полка. На совещеании 
выясняли причины разложения полков. Причину разложения в Московском полку видели в том, что он 
пополнялся городовыми, жандармами и стражниками. Многие из указанных категорий были большеви-
ками. Другим аспектом разложения полков, явилась слабая подготовка солдат, многие из которых не 
могли зарядить винтовку. Ветераны полка, при этом, направлялись в запасной батальон. На совещении 
было принято решение не получать пополнение из Петрограда.  

Положение в лейб-гвардии Финляндском полку, характеризует история с солдатом Васильевым. 
Он вел агитацию, против наступления полка на фронте, а когда 23 июня 1917 года, Финляндский полк 
пошел в атаку, Васильев отказался принимать участие в бою. Вместо этого он организовал эвакуацию 
раненых. Но при этом сбор раненых был им организован крайне небрежно. Многих раненных смогли 
эвакуировать только через 2-3 дня, несмотря на то что обстановка позволяла это сделать. Командова-
ние полка приняло решение арестовать Васильева, но 11-я рота, в которой служил Васильев, отказа-
лась его выдавать. Было созвано совещание полкового комитета, на котором присутствовали и 2 пред-
ставителя 11 роты. В итоге рота согласилась выдать Васильева, но только при условии, что вместе с 
ним пойдут 12 человек роты для его охраны. И только путем долгих переговоров командования полка с 
представителями 11 роты, была достигнута договоренность выдать Васильева без охраны.  

Отношение солдатской массы к офицерам которые не разделяли их большевистских взглядов 
было крайне негативное. Но если офицер разделял взгляды солдат, то его выбирали предствавителем 
той или иной группы. 

Вывод 
После Февральской революции и опубликования Временным правительством приказа № 1, во 

фронтовых гвардейских частях началось моральное разложение. Солдатская масса, разочаровавшись 
в действиях Временного правительства, все больше склонялась на сторону  большевиков. Офицеры 
поддерживали солдат. Во фронтовых гвардейских частях все чаще стали вспыхивать бунты, из-за не-
желания выполнять приказы, которые удавалось подавить с большими усилиями. 
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Аннотация: В статье рассматривается концепция цифровой системы учета, в основу которой положе-
на модель бухгалтерского учета инжиниринговой направленности, интегрирующая систему учета и 
управления в составе структурного, бихевиористического и образовательного капитала. Инжиниринго-
вая модель – это сложная система, созданная путем формирования взаимосвязей в виде паттерна, 
алгоритмов, формул, компьютерных программ. 
Современное развитие экономики в настоящее время приобретает характер непрерывного развития, 
которому присуще постоянное модернизирование методов производства, норм управления, характери-
стик товаров и т.д. Важным фактором в конкурентоспособности фирмы на данномэтапе является вло-
жение средств в разработки новых технологий цифрового учета.  
В статье рассмотрены учетно-управленческие системы цифровой платформы: традиционные и инжи-
ниринговые. 
Ключевые слова: инжиниринговый учет; бихевиористический учет; модель бухгалтерского учета; 
структурный капитал; синергетический эффект.  
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Abstract: The article discusses the concept of digital accounting system, which is based on the model of ac-
counting engineering orientation, integrating the system of accounting and management as part of the struc-
tural, behavioral and educational capital. An engineering model is a complex system created by forming rela-
tionships in the form of patterns, algorithms, formulas, and computer programs. 
The modern development of the economy now acquires the character of continuous development, which is 
characterized by constant modernization of production methods, management standards, characteristics of 
goods, etc. an Important factor in the competitiveness of the company at this stage is the investment in the 
development of new digital accounting technologies.  
The article deals with accounting and management systems of the digital platform: traditionaland engineering. 
Keywords: engineering accounting; behavioral accounting; accounting model; structural capital; synergetic 
effect. 

 
Концепция инжиниринговой системы учета разработана в научной школе профессора В.И. Ткача 

«Система инжинирингового учета и управления в микроэкономике». Цифровые бухгалтерские меха-
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низмы опираются на концепцию широкого использования математики, инжиниринговых механизмов, 
статистических и других квалиметрических методов. [1] 

Развитие цифровой экономики в России начинается с декабря 2016 года, когда президент России 
В.В.Путин поручил разработать и утвердить программу «Цифровая экономика».  

Цифровая экономика – это основа для развития системы управления, бизнеса. С внедрением 
программы развития цифровой экономики были созданы сотни цифровых платформ. Основное пре-
имущество таких платформ – функционирование в режиме он-лайн. Цифровизация касается всех от-
раслей экономики: транспорт, образование, медицина, электронный банкинг.  

Программа развития цифровой экономики в РФ до 2035 года направлена на появление новых 
рынков. Одним из новых рынков является рынок криптовалют и интернет-вещей. Рынок интернет-
вещей – это система объединенных компьютерных сетей и подключенных объектов (вещей) со встро-
енными датчиками для сбора данных. [2] 

Объектами цифрового учета становятся: люди, бизнес, вещи. Цифровая экономика направлена 
на экономическое развитие ВВП на глобальном и микроуровнях, с использованием интеллектуального 
капитала. Особое влияние на развитие интеллектуального капитала оказала компьютеризация и авто-
матизация производства. Организацию, прилагающую усилия к развитию интеллектуального капитала, 
отличает её стремление вкладывать большое количество ресурсов в исследования, обучение, разра-
ботки. При этом рыночная капитализация такой компании за счет развития интеллектуального капитала 
становится выше. [3] 

В современной экономике процесс цифровизации внедряется во все сферы деятельности, что 
привело к использованию IT-технологий, в результате чего были сформированы следующие процессы 
в бухгалтерском учете: [4] 

1) Разработан структурированный план счетов – инжиниринговый механизм бухгалтерского учета; 
2) Создание новых видов учета: трансакционный, социальный учет; 
3) Разработка новых инструментов учета: паттерны, модели, компьютерные программы, ин-

теллектуальный мегабаланс, структурный мегабаланс.  
Результатом таких разработок выступает синергетический эффект. В бизнес-среде синергетиче-

ский эффект обозначает такую работу в сотрудничестве, что результат будет многократно превосхо-
дить результаты независимой работы каждого участника. [5] 

Комплекс компьютерных программ, функционирующих на выше перечисленных процессах обеспе-
чит учет в режиме он-лайн финансового, структурного, потребительского, интеллектуального капитала. 

С развитием цифровых механизмов в экономике появились новые инжиниринговые методы: [1] 

 инжиниринговый план счетов; 

 агрегированные бухгалтерские проводки; 

 система итераций. 
Цифровой метод учета основывается на структурированном плане счетов. Преимущества цифро-

вого метода в том, что учет осуществляется в режиме он-лайн без временных задержек. Результатами 
использования цифрового метода является достоверная стоимость чистых активов и чистых пассивов. 

Цифровая экономика – это новая модель бизнеса, охватывающая мир людей, бизнеса и вещей. 
Основой цифровой экономики являются цифровые платформы, ориентированные под каждый вид дея-
тельности. Таким образом появились ранее неизвестные экономике платформы блокчейн. Платформа 
блокчейн объединяет в себе криптовалюту; приложения, имеющие отношения к деньгам; контракты; 
акции; облигации и приложения, область применения которых выходит за рамки финансов. [2] 

Цифровые платформы позволяют быстро вовлекать пользователей со всего мира. В условиях 
использования блокчейн-технологии все участники сети имеют равный и полный доступ ко всей ин-
формации по транзакциям. Вытекающей из блокчейн-технологии появилась РР-технология (система 
«Peer-to-Peer»), обозначающая такую систему, которая позволяет обходиться без посредников. Участ-
ники сети не нуждаются в нотариусах, поручителях и прочих участников сделки.  

С развитием цифровых платформ так же появилась и облачная инфраструктура – система обо-
рудования и платформ, находящаяся под защитой браузеров, используемая для хранения информа-
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ции. Облачная инфраструктура позволяет осуществлять удаленное наблюдение и обслуживание, про-
ектирование, мониторинг инфраструктуры и т.д. 

Одной из главных проблем экономики является хранение информации. Именно для этих целей 
создано облачное хранение информации. Основной проблемой внедрения цифровой экономики явля-
ется система защиты информации. Облачные технологии продолжают свое развитие и направлены на 
обеспечение безопасности. Если раньше «облака» использовали для удаленного хранения информа-
ции, то теперь облачные сервисы ведут и вычислительные операции. Интеграция принципиально раз-
ных инструментов внутри единой облачной системы обеспечивает доступ разным группам пользовате-
лей к необходимой им информации, таким образом, объединяя все бизнес-процессы в рамках одной 
компании. Использование облачных технологий является большим плюсом, так как требования к ауди-
ту ужесточились, а применение облачных систем позволяет гораздо проще консолидировать и предо-
ставлять всю необходимую аудиторам информацию. Таким образом, использование облачных прило-
жений способствует корректному ведению системы документооборота в целом.  

Цифровая экономика, охватывающая все сферы жизни, способна решить социальные и глобаль-
ные проблемы, путем упрощения коммуникаций между государством и бизнесом. В результате чего 
повышается качество услуг, и создаются новые возможности для предпринимательства. Цифровые 
инновации являются важным рычагом экономического развития.  

На рис 1. – «Инжиниринговый инструментарий цифровой экономики» наглядно рассмотрим все 
выше перечисленные цифровые механизмы, собрав в одну схему. 

 

 
Рис. 1. Инжиниринговый инструментарий цифровой экономики 

 
В действительности все перечисленные инструменты являются достаточно сложными из-за по-

стоянных изменений различных факторов мировой экономики. Поэтому для полноценного и эффектив-
ного внедрения цифровых технологий необходимо тщательно анализировать каждый конкретный ас-
пект деятельности любой компании отдельно. 
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В современных экономических условиях, при высоком уровне требований к финансированию 

проектов, управление запасами является ключевой задачей стоящей перед предприятиями РПК. Для 
сохранения высокого уровня производственного процесса и стабильного финансового положения, 
необходимо [5, с. 73]:  

 оптимизация процесса товародвижения; 

 улучшение системы управления запасами и поставками; 

 выстраивание отношений между производителями и поставщиками; 

 улучшения условий поставки с учетом сроков и стоимости за счет эффективного планирова-
ния и консолидирования продукции.  

Поскольку инновационное развитие, способы и технологии управления запасами определяются 
условиями их организации, на сегодняшний день эффективное производство зависит не только от тех-
нологического процесса на предприятиях, но и от правильно сформированной системой управления 
запасами к которой, прежде всего, относиться оптимизация процессов [4, с. 380]. 

Оптимизация процессов это, и в том числе состояние и эффективность использования запасов, 
что является приоритетной задачей предприятий ракетно-космической отрасли. Представляя собой 
одно из важнейших условий продуктивной деятельности.  

Ввиду особенностей технологического процесса на предприятиях РКП, одной из основных функ-
ций, при управлении товарно-материальными запасами, является бесперебойное обеспечение произ-
водственного процесса. Когда в свою очередь недостаток или отсутствие должного управления товар-
но-материальными запасами может привести [5, с. 75]: 

 к нехватке материальных ресурсов; 

 остановки производственного процесса; 

 перенасыщению складов; 

 устареванию товарно-материальных ресурсов. 
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Из этого следует, что необходимые материалы и комплектующие должны поступать в производ-
ственный процесс в необходимом количестве, требуемого качества и в требуемое время. Для этого 
должна быть достоверная информация по всем запасам предприятия [4, с. 254]. 

Представим к изучению оптимизацию управления запасами на складе одного из предприятия 
РКП АО «ИСС» - которое создает космические аппараты связи, навигации и геодезии в интересах госу-
дарственных и коммерческих заказчиков [3, с. 1], для полного понимания процесса управление запаса-
ми, необходимо рассмотреть реальный процесс по оптимизации материальных потоков с целью мини-
мизации затрат по их обслуживанию. 

Получение, хранение и выдача в производство товара на предприятии АО «ИСС» осуществляет 
отделом складского хранения (ОСХ), входящего в управление материально технического обеспечения 
(УМТО). Для оприходования и выдачи на предприятии реализована программа автоматизированное 
рабочее место (АРМ), которая постоянно модернизируется и позволяет управлять всеми запасами су-
ществующими на предприятии. 

В запасы, помимо склада ОСХ, включены и запасы которые были выданы и находятся в подраз-
делениях общества. На товары, поступающие на склад ОСХ заводиться карточка учета, в которой 
вручную заполняются: данные наименование товара, наименование поставщика, условия хранения, 
срок годности, количество. Если товар подлежит входному контролю БВП (бюро внешней приемки ОТК) 
или ВП (военная приемка), или дополнительная проверка (в ИТЦ) то товар маркируется, после прове-
дения проверки, как «потенциально надежные» или «потенциально ненадежные». Проблема в этом 
процессе не столько в ручном заполнении карточек учета, сколько в недостаточности данных при за-
полнении по разным причинам (недостаточно данных о грузе, опечатки, разные написания одного и 
того же продукта и т.д.). Однако в случае со складом ОСХ на данный момент проводиться общая про-
грамма по исключению указанных случаев с помощью формализованного кодирования.  

Однако по запасам находящимся в подразделениях общества информацию по учету провести 
все еще сложно, поскольку продукция выпадает в системе как остаток, но на самом деле уже использу-
ется, но при этом не маркируется (не отмечается в АРМ) что взята в производственный процесс. А так-
же не классифицируется на потенциальную надежность или ненадежность, на гарантийные сроки и т д.  

При просмотре остатков склада общества, выясняется, что общий объем N- продукции есть, и он 
достаточен для организации и комплектации производства, но на самом деле примерно 20-30% из это-
го объема не подлежат комплектации, в связи с тем, что они не являются гарантийными для изделия 
(вышел срок эксплуатации), уже используется для другого изделия или по другим критериям не подхо-
дит для комплектации. Также необходимо понимать, что остатки склада это процесс непостоянный и 
меняющийся каждый день. 

Анализируя вышесказанное, при оптимизации управления запасами необходимо основывать на 
том, чтобы карточки заполнялись не только складом, но и подразделениями общества для чего разра-
ботать систему маркировок - «отметок» в АРМ и ввести обязательное их заполнение. Это позволит 
увидеть в реальном времени состояние запасов и их объем.  

Таким образом, двигаться от частного к общему: от более мелких задач к пересмотру всего про-
изводственного процесса, параллельно запуская процесс непрерывного совершенствования и вовле-
кая в него все большее количество отделов, цехов и персонала [1, с. 5]. Несмотря на всю трудоемкость 
указанных выше процессов, это позволит показать реальную картину запасов на предприятии и испол-
нять основную функцию при управлении запасами - обеспечение бесперебойного производственного 
процесса ракетно-космической отрасли. 
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История науки о маркетинге имеет весьма древние корни. Некоторые его элементы возникли в 

одно время с появлением рынка и коммерции. Такие элементы, как посредничество, оптовая и рознич-
ная торговля, ценообразование, возникли ещё во времена Древней Греции и Древнего Рима, одновре-
менно с зарождением торговли [1]. 

Основной причиной появления маркетинга можно считать общественное разделение труда, то 
есть формы общественного производства, при которой продукты производят не для собственного 
пользования, а для взаимовыгодного обмена. 

Рынок возник около 6 – 7 тыс. лет назад и тогда же стали зарождаться первые формы маркетин-
говой деятельности, такие, как реклама и ценовая политика.  

В XVII – начале XVIII в. Маркетинг стал приобретать более совершенную форму. По мнению 
американских исследователей, отдельные элементы и понятия маркетинга стали известны в Англии 
XVII в., откуда были привезены в США. 

Исследователь Питер Драукер утверждал, что маркетинг возник в Японии, где в 1690 г. был от-
крыт первый универсальный магазин. Закупки там производились с учётом нужд потребителей, а ас-

https://www.teacode.com/online/udc/33/339.13.html
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сортимент постоянно обновлялся. 
В современном же его понимании, маркетинг сформировался в 1860-е г. Предпосылкой этому 

послужило превышение спроса над предложением. За счёт этого главной целью производства стано-
вится увеличение объёмов выпускаемой продукции, и оно совершенствуется. Впоследствии произво-
дители были вынуждены заострить внимание на повышении их качества и модернизации ассортимента 
предлагаемых товаров. В 1930-1960 гг. приоритет смещается на организацию сбыта, так как в тот пе-
риод предложение превышало спрос. По этой причине наибольшее внимание уделялось исследованию 
и влиянию на поведение покупателей. 

Для дальнейшего этапа становления маркетинга, относящегося к 50-60 гг. ХХ в., характерен но-
вый качественный поворот, связанный с преодолением последствий войны. Тогда маркетинг стал пе-
риодом ориентации на клиента. Это послужило причиной для формирования рынка потребителя, где 
предложение превышает спрос. 

Дальнейшая эволюция маркетинга превратила его в основное средство коммуникации фирмы 
с окружающей средой, в необходимый элемент деятельности любой фирмы и способ повышения 
прибыли. 

В Российской Федерации зарождение маркетинга можно отнести к 1880-1917 гг., когда в нашей 
стране происходило стремительное развитие промышленного потенциала на основах предпринима-
тельства. К тому времени относится появление первой печатной и настенной рекламы, организация 
промышленных ярмарок. Однако в маркетинге того времени не было систематизации и целостности. 

В начале ХХ в., во время развития промышленности, маркетинг получает бурное развитие. Но 
отношение к нему советской экономики было негативным, и наукой он не считался. И только в сере-
дине 1970-х гг. стал проявляться интерес к маркетингу, как к рыночной концепции управления произ-
водством и реализацией товаров и услуг. Особенно активным стало развитие маркетинга в 1990-е гг., в 
момент принятия Закона о собственности. 

Сегодня доходы компании во многом зависят от её способности налаживать контакт с покупате-
лями за счёт изучения рынка, создания эффективных систем распределения, продвижения и стимули-
рования продаж. 

Однако даже в современной действительности во многих организациях нашей страны маркетин-
говая деятельность бывает бессистемной и эпизодической.  

Исходя из определения словаря экономических терминов Б. Райзберга и Л. Лозовского [2], малый 
бизнес – это бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринимательскую дея-
тельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых предприятий. Малый бизнес характе-
рен для некоторых видов и форм производства, торговли и сферы услуг. 

Малый бизнес – базовое направление развития экономики Российской Федерации. Именно ма-
лый бизнес, реализующий многообразные услуги в различных сферах жизнедеятельности людей, слу-
жит главным фактором экономического роста. Его значимость в создании конкурентоспособной среды 
подтверждает и мировой опыт. В развитых странах правительство формирует механизмы мотивации к 
инвестированию и совершенствованию финансовых и кредитных рычагов. 

Вклад предприятий малого бизнеса в экономику страны составляет 20% ВВП. Причиной этому 
служит, в первую очередь, тот факт, что малый бизнес в большей степени удовлетворяет спрос потре-
бителей. Он оперативно адаптируется к экономической ситуации в стране, является мобильным и ин-
новационным. Кроме того, конкуренция между малыми предприятиями за лидерство в своей нише зна-
чительно повышает качество продукции и услуг. 

Сектор малого бизнеса наиболее динамичен и чувствителен по отношению к освоению новых 
видов продукции и рыночных «ниш». Также он способствует приближению к потребителю товаров и 
услуг и способен развиваться в областях, которые не привлекательны для малого бизнеса. 

Малому бизнесу присущи гибкость и высокая приспособляемость к изменчивости рыночной сре-
ды, что способствует стабилизации и макроэкономических процессов страны. Высокий уровень при-
способляемости малого бизнеса и широкий охват большого числа сфер производства обеспечивает 
устойчивое развитие экономики, способствует стабильности в политическом и экономическом климате. 
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Незначительное отставание России от развитых стран по занимаемой доле малого бизнеса в ва-
ловом национальном продукте, а также по динамике его развития служит серьёзным дополнительным 
стимулом к глубокому анализу складывающейся ситуации и поиску уникальных управленческих реше-
ний в сфере маркетинга малого бизнеса. Исходя из этого, можно утверждать, что устойчивое развитие 
страны невозможно без внимательного изучения особенностей маркетинга в сфере малого бизнеса.  
Особенностями маркетинга в малом бизнесе являются постоянные изменения рынка, необходимость 
постоянного рекламирования и высокий уровень конкуренции. По этой причине малые фирмы должны 
предпринимать максимум усилий для формирования лояльной аудитории и построения долгосрочных 
отношений с клиентами, так как это способствует повышению прибыли. 
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Аннотация: Укрепление законности и правопорядка относитϲя к первоочередным задачам российϲкого 

государϲтва, вϲтавшего на путь демократичеϲкого развития и кардинальных преобразований в экономи-

ке. Ее решение предполагает поϲтоянную и активную деятельноϲть органов дознания, следϲтвия, проку-

рорϲкого надзора и суда, эффективное функционирование инϲтитута судебной экспертизы - одного из 

важнейших средϲтв доказывания при расследовании преϲтуплений и судебном рассмотрении дел. 
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Abstract: Strengthening law and order is one of the primary tasks of the Russian state, which has embarked 
on the path of democratic development and fundamental changes in the economy. Its decision involves the 
secretive and active work of the bodies of inquiry, investigation, prosecutorial supervision and the court, the 
effective functioning of the forensic science institute - one of the most important means of proof in the investi-
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В начале определения понятий специальных знаний дадим определение судебной экспертизы, в 

рамках которой чаще всего применяются специальные знания. 
Понятие судебно-экспертной экспертизы получило достаточно широкое распространение. Суще-

ствует много мнений относительно того, что представляет собой уголовное расследование. Федераль-
ный закон от 31 мая 2001 года № 73 "О судебно-экспертной деятельности государства в Российской 
Федерации" к таковым относит опыт уголовно-процессуальных действий, которые повторяются у экс-
пертов при проведении исследования на предмет специальных знаний в области науки и техники, ис-
кусства или ремесла, применения необходимых средств и методов и приемов, а также опыт его ис-
пользования в целях определения условий, подлежащих доказыванию в конкретном деле [1]. Он не 
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уточнил в УПК РФ (далее-УПК РФ) определение судебной экспертизы [2]. В законе термин "судебная 
экспертиза" используется только при осуществлении соответствующих процедур.  

По мнению В. М. Данилкина, судебная экспертиза - это "процедура, состоящая из проведения ис-
следования, а также дачи экспертного заключения по вопросам, требующим специальных знаний в обла-
сти науки и техники, или искусства, или ремесла, разработанная экспертом суда, судьи, органа дознания, 
следствия, следователя в целях определения обстоятельств, доказанных по уголовному делу" [3].  

Определение дает указание на правильное понимание специальных знаний. Проблема в том, что 
закон не определяет, что такое специальные знания. Чтобы понять специальные знания, мы обраща-
емся к различным точкам зрения, которые существуют в литературе.  

Большинство экспертов и ученых считают, что специальные знания не могут быть доступны или 
известны всем и не получают широкого распространения. Это знание не вытекает из человеческого 
опыта, который находится по ту сторону границ инструкции в известном и юридическом смысле. 

Однако эти объяснения не дают исчерпывающего определения этим терминам. С древних вре-
мен понимали, что проведение оценки чего-либо через отрицание хуже всех определений. Было бы 
предпочтительнее описать отношения между сторонами и идентифицировать имущество. Конечно, 
знания в строительстве нельзя считать достоянием специалистов только в этой области. 

В литературе определяют познание как результат общественной деятельности, духовной и мате-
риальной. Согласно той же литературе, философии, восприятие-это творческая деятельность людей, 
которая составляет сознание и основу возникновения целей и мотиваций к деятельности. Можно с уве-
ренностью сказать, что знание означает целенаправленное действие, являясь, таким образом, дина-
мическим понятием. Знания постоянно подвержены качественным и количественным изменениям. 
Природа взаимосвязи между объемом научного знания и объектом познания носит скорее функцио-
нальный, чем причинно-следственный характер. 

При принятии решения о необходимости проведения экспертизы суд руководствуется специаль-
ными знаниями, а не знаниями компетентного лица. 

Нередко законодатели в данном случае используют термин "знание" (ч. 4 ст. 80 УПК РФ, ч. 1 ст. 
25.9, ч. 1 ст. 26.4 КоАП РФ). Некоторые считают, что причиной такой ситуации является, как мне кажет-
ся, некая семантическая ошибка, которая появляется сейчас при проведении судебной экспертизы в 
нормативных правовых актах. 

Специальные знания принципиально отличаются от повседневных знаний. Определение различ-
ных критериев, требующих специальных знаний, является проблемой отделения повседневных знаний 
от специальных знаний. Хотелось бы решить эту проблему на основе современного понимания осо-
бенностей познания в науке. 

В чем разница между нормальным знанием и специальным знанием? 
Специальная подготовка для этой области знаний. Некоторые знания имеются в области науч-

ных строительных специализаций (прикладных и теоретических). С обыденной точки зрения знания-это 
просто совокупность сведений о явлениях и связях типа материала изделия, которые характеризуют 
процессы строительства и эксплуатации строительных объектов. Применительно к закону предполага-
ется наличие устойчивых, важных и непрерывных связей между конкретными характеристиками, явле-
ниями и процессами. Говоря о предметно-ориентированных отношениях, мы имеем в виду существо-
вание новых, менее устойчивых, помогающих понять окружающие вещи и использовать их для реше-
ния проблем локального характера. В процессе подготовки эксперта необходимы знания криминали-
стики и модели расследования дел. Для этого необходимо решение указанных дел с участием лица, 
знакомого со строительством, что позволяет данному лицу следовать подходу, методике решения во-
проса в зависимости от возникшей правовой коллизии. 

Высокая точность и строгая определенность частных строительных и технических знаний явля-
ется решающим моментом. Проблемой является также неоднозначность и точность терминов и опре-
делений, используемых экспертом в данной области. Несмотря на богатство и разнообразие использу-
емых выражений, повседневный язык не всегда раскрывает все характеристики, которые часто могут 
привести к различным случаям в процессе решения повседневных проблем. Речь специалиста или 
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эксперта - устная (следствие с участием компетентного лица перед судом) или письменная (текст, за-
ключение) должна содержать как можно меньше недостатков, присущих обыденной речи, поскольку 
заключению по данному вопросу отводится важная роль в судопроизводстве. 

Изменение содержания и объема строительно-технических знаний с течением времени. Конечно, 
специальные знания также изменяются со временем, но это происходит гораздо медленнее, чем ско-
рость частных знаний. От обновления знаний зависит изменение потребностей повседневной жизни: 
появление новых строительных материалов, используемых в индивидуальных постройках и космети-
ческом ремонте зданий и квартир. Заполнение рынка импортным сантехническим и электротехниче-
ским оборудованием и любые проблемы среднестатистического человека в строительном бизнесе да-
ют ему определенные знания в области строительства, благодаря которым могут иметь определенные 
положения о недостатках и преимуществах существующих изделий, методов и производственных про-
цессов. Частные знания развиваются гораздо быстрее, требуя более глубоких знаний о ценообразова-
нии в строительном секторе. Стоимость профессиональных ССТЭ на практике включает в себя поня-
тие рыночной стоимости объекта строительства и функционально связанного с ним земельного участ-
ка. Теперь необходимо изучить различные виды рыночной стоимости, которые принадлежат рынку.: 

Стоимость воспроизводства и замены; 
Инвестиционные затраты; 
Стоимость использования списка, на самом деле.; 
Стоимость для целей налогообложения; 
Ориентировочная стоимость цели на ограниченном рынке; 
Стоимость утилизации и прочего. 
Знания соответствующего лица носят явно нормативный характер. Все этапы, которые предше-

ствуют строительству объектов (геологоразведка подосновных сооружений, проектирование объекта, 
исследования гидрологического цикла), строительству объектов, процессу реконструкции и избавления 
в результате строительства от мусора регламентируются требованиями специально разработанного, 
обязательного договора в установленном порядке. Это различные строительные нормы и правила, ве-
домственные строительные нормы, отраслевые нормы, инструкции и так далее. С экспертом схожи 
отчасти по своей природе люди, обладающие знаниями в области техники, технологии, инжиниринга, а 
также инженерной экспертизы и технологии. Причина такого сходства заключается в том, что исследу-
емый объект и выбранные объекты потребления, объекты типа конструкций, машин или любых про-
мышленных изделий и с различными требованиями и характеристиками (безопасность потребителя и 
другие свойства). Существуют также особые требования к труду лиц, участвующих в производстве 
продукции и в использовании продукции по назначению. Форма и содержание этих требований описа-
ны в специально разработанных источниках и являются элементом знаний эксперта. 

Другой стороной является ориентация этих знаний на новое сочетание, будь то заимствование из 
того объема знаний о строительстве, который существует и самостоятельно развивается экспертной 
деятельностью в процессе их реализации. Примером развития научных знаний, а также характера и 
опыта, накопленного специалистами-строителями, является методика, позволяющая определить воз-
можность обоснованного разделения связей для выполнения условий, изложенных в иске в суд, разра-
ботка нескольких вариантов развития процесса, сопровождающих профессиональное решение техни-
ческих расчетов. Эти знания являются одной из составляющих существующей системы экспертных 
знаний, которая направлена на дальнейшее совершенствование процесса выработки подхода к реше-
нию конкретных задач, поставленных перед строительными специалистами.  

Таким образом, деятельность эксперта чем-то схожа с текущими строительными специальностя-
ми. Разница лишь в том, что непреднамеренные ситуации, присущие практически любому рассматри-
ваемому случаю, определяются сущностью процесса восприятия эксперта. 

Цели строительства, которые необходимо изучить, имеют много общих черт, но каждая имеет 
уникальные отличия только для него. Статус каждого корпуса здания уникален, поэтому темы исследо-
ваний, проводимых специалистами, также имеют свои особенности, что делает его уникальным и раз-
нообразным. Именно так формируется производственный кейс, который требует наличия у специали-
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ста-строителя оригинального мышления, интуиции, опирающейся на теоретические знания и опыт, а 
также подготовки к экспериментам. 

Специальные знания эксперта-строителя позволяют получить практические и профессиональные 
знания в области проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и использования кон-
структивных вещей, которые дают ему право подведомственности для строительства исследователь-
ских объектов и территорий, отвечающих требованиям, связанных с обеспечением эффективности су-
допроизводства. 
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Аннотация: экономика - это наука, которая занимается производством, спросом и предложением това-
ров и услуг. Одним из направлений развития экономики является маркетинг. Экономика может активно 
использоваться компанией для маркетинга своей продукции. Анализируются различные доступные 
альтернативные маршруты и каналы сбыта и выбирается тот, который максимизирует продажи и при-
быль. Маркетологи должны сократить расходы, потери, риски и для этого они используют разные эко-
номические инструменты для бизнес-сценариев. Клиенты по-разному реагируют на различные ситуа-
ции, поэтому их поведение и предпочтения изучаются и анализируются для того, чтобы продукт, кото-
рый они желают получить, становился для них доступным. 
С точки зрения маркетинга, фирмы анализируют, среди прочего, все инновационные методы рекламы 
и распространения продукции, которые используются и будут использоваться в будущем. Методы, ко-
торые больше всего проникают на рынки и побуждают максимальное количество клиентов покупать 
продукты компании, обновляются.  
Ключевые слова: маркетинг, потребности, ресурсы, реклама, инновации, экономика, потребительские 
ценности, потребители, бренд, геомаркетинг, стратегия. 

 
Маркетинг - это история эпох: от массового маркетинга до эпохи прямого маркетинга и цифрово-

го маркетинга, а теперь и маркетинга, основанного на данных. По мере изменения маркетинговой стра-
тегии и изменения маркетинговых ресурсов меняется и лояльность потребителей и клиентов - сегодня 
потребители используют все больше устройств, блокировщиков рекламы и других инструментов защи-
ты конфиденциальности, и все еще имеют изощренные ожидания в отношении качества обслуживания 
клиентов. Если кто-то не соответствует этим ожиданиям, клиенты найдут кого-то, кто, как согласно ре-
зультатам проведенных маркетинговых исследований, готовы экспериментировать на любом другом 
рынке и таких желающих оказалось 54%. 

К сожалению, в своих усилиях по предоставлению ориентированного на данные маркетинга и 
высококачественного обслуживания клиентов, маркетологи потерпели неудачу. Например, во многих 
случаях их попытки создать профили клиентов с богатым объемом данных привели к накоплению дан-
ных и подорвали доверие клиентов, когда степень профилирования некоторых компаний стала обще-
доступной. Необходимо учесть, что, когда маркетологи признали рост потребителей, ориентированных 
на ценности, они пытались обратиться к ним с помощью сообщений, ориентированных на ценности, но 
иногда ценой подлинности, например, когда продавец автомобилей объявил, что он тянет рекламу из 
телевизионного шоу, которого у него не было [1]. 

Почему попытки маркетологов стать одержимыми клиентами потерпели неудачу? Одна из мно-
гочисленных проблем, связанных со стабилизацией клиентской базы, заключается в том, что клиенты - 
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это сложные люди, а не просто числа в электронной таблице или цели в рекламной технической плат-
форме. Однако, как только проблемы кажутся непреодолимыми, возникает фундаментальная истина о 
клиентах, которая дает маркетологам некоторую степень комфорта, т.е. самые основные потребности 
и желания людей не изменились: они стремятся выразить свою индивидуальность, быть частью сооб-
щества, с помощью инструментов маркетинга облегчить и улучшить жизнь и т.п. [2]. 

Как потребности выражаются, демонстрируются и удовлетворяются в современном мире? Когда 
маркетологи не понимают сложности и нюансов того, как развиваются основные характеристики клиентов, 
люди теряют к ним доверие. Клиенты смотрят куда-то еще и находят более удачный бизнес, отвечающий 
их потребностям - это бренды, ориентированные на непосредственного потребителя (DTC). Бренды DTC 
гордятся своими прямыми отношениями с клиентами и часто проводят персонифицированную персонали-
зацию, основанную на данных нулевого и собственного характера, а не на предполагаемых данных.  

Для крупных исторических брендов претенденты на DTC представляют собой не только изменя-
ющуюся конкурентную среду и меняющиеся взгляды потребителей, но и возможность изучить меняю-
щийся рынок в целом. Ориентированные на цель экосистемы будут встраивать трайбализм еще даль-
ше, но люди все чаще получают контроль над своей потребительской идентичностью. Маркетологи 
должны работать над тем, как они могут удовлетворить индивидуальные потребности потребителей, 
выращенные на их собственных условиях, посредством инновационного использования технологий и 
платформ курирования. 

С началом 2019 года компании ищут новые конкурентные преимущества и способы связи с боль-
шим количеством клиентов. Цифровой маркетинг не имеет признаков замедления или остановки, поэтому 
владельцы бизнеса сосредоточены на усилении своих возможностей в области цифрового маркетинга [3]. 

Есть пять тенденций цифрового маркетинга, которые развиваются и активно применяются неко-
торыми компаниями уже в2019 году: 

1. Социальные медиа станут разговорными. 
Предприятия больше не рассматривают сообщения в социальных сетях как односторонние раз-

говоры. Вместо этого в 2019 году бренды используют социальные сети для взаимодействия с аудито-
рией и оценки их приверженностей и потребностей. Эффективное социальное прослушивание и вни-
мание к разговорам о своем бренде и брендах конкурентов помогают компаниям узнать, какой тип кон-
тента лучше подходит для их целевой аудитории. Дополнительные шаги, которые компании могут 
предпринять для развития более личных отношений со своими клиентами, включают: 

 Задавать и отвечать на вопросы потребителей; 

 Создание и размещение интересной тематики; 

 Быстрое время отклика 24-48 часов. 
Предприятия будут вести беседы в социальных сетях через сообщения пользователей и коммен-

тарии, персонализировать пользовательский опыт, используя пользовательский контент, который ре-
зонирует с клиентами. Это может помочь предприятиям повысить узнаваемость бренда, завоевать до-
верие потребителей и укрепить лояльность к бренду. 

2. Для SEOбудет улучшено видео. 
SEO помогает владельцам бизнеса понять поведение пользователей. Поскольку поисковые си-

стемы постоянно обновляются, чтобы убедиться, что пользователям показываются удобные и привле-
кательные сайты, компаниям необходимо адаптироваться к изменяющимся алгоритмам, чтобы сохра-
нить свой рейтинг в целости и сохранности. Здесь необходимы видео. 

Согласно исследованию, «видео на 1200% больше, чем ссылки и тексты вместе взятые». Ви-
деоролики очень интересны и имеют возможность привлечь большее количество пользователей и раз-
вить сильные эмоциональные связи со зрителями. 

В 2019 году компании больше фокусируются на оптимизации видеоконтента для повышения рей-
тинга SEO. Видео контент, должен быть своевременным, актуальным и интересным. Если все сделано 
правильно, это поможет расширить взаимодействие с социальными сетями, найти надежных лидеров, 
создать более эффективный призыв к действию и увеличить продажи. Компании также сосредотачи-
ваются на улучшении своего SEO, чтобы узнать свою аудиторию. Чем точнее SEO стратегия, тем бли-
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же можно стать к целевой аудитории [4]. 
3. Расширится гео-маркетинг. 
Компании уже давно включили геомаркетинг в свою стратегию. Но, потребность в более точных 

результатах привела к появлению новых технологий, таких как гео-фехтование, чтобы сделать бизнес 
на шаг ближе к своим клиентам. Гео-фехтование развило способ ориентации на местоположение, поз-
воляя компаниям привлекать клиентов конкурентов или повышать осведомленность о своем собствен-
ном бренде. Один из способов воспользоваться геомаркетингом - это сосредоточиться на тех областях, 
которые сильно насыщают выбранный целевой рынок. 

Обслуживание цифровых объявлений для мобильных пользователей в заранее определенной гео-
графической области - это еще один способ извлечь выгоду из геомаркетинга. Например, компании могут 
создавать и запускать географическое картографическое объявление в радиусе 400 метров от магазина 
конкурента. Каждый раз, когда клиент входит в это целевое местоположение, ему будет показываться 
реклама вашего бизнеса, что может вызвать интерес к вашему магазину и бренду. Эти целевые уведом-
ления являются отличным способом повысить вовлеченность и узнаваемость бренда вашего бизнеса. 

4. Почтовый маркетинг станет персональным. 
Потребители сейчас больше озабочены персонализацией, чем когда-либо прежде. Когда дело 

доходит до связи с брендами, потребители понимают, что это мелочи, которые имеют значение. Вот 
почему принятие дополнительных мер по персонализации электронной почты может привести к увели-
чению количества лояльных клиентов и увеличению числа конверсий. При создании персонализиро-
ванной кампании по маркировке электронной почты обязательно: 

 Создавать конкретные электронные письма на основе различных сегментов рынка; 

 Создавать короткие, но запоминающиеся и впечатляющие материалы; 

 Назначить куратора креатива, который будет привлекать, представлять бренд. 
Мало того, что электронные письма станут более личными, но все больше компаний сосредото-

чатся на том, чтобы сделать электронные письма более доступными для мобильных устройств. Со-
гласно исследованию, почти 84% респондентов заявили, что они используют свои смартфоны в каче-
стве предпочтительного устройства для личной электронной почты. Поэтому необходимо удостове-
риться, что ваш почтовый контент персонализирован и оптимизирован, чрезвычайно важно для при-
влечения потенциальных клиентов и извлечения выгоды из этого очень мобильного рынка [5]. 

5. Новые технологии будут расти. 
В 2019 годукомпании начали интегрировать новые технологии, чтобы улучшить свои маркетинго-

вые усилия и улучшить качество обслуживания клиентов. Искусственный интеллект и дополненная ре-
альность - две технологии, которые, как ожидается, улучшат качество обслуживания клиентов и страте-
гии маркетинга в целом. 

Чтобы оставаться на вершине технологической игры, надо посвящать определенное количество 
времени тому, чтобы знакомиться и понимать, что происходит в цифровом ландшафте. Когда появля-
ются новые возможности, такие как рекламные платформы или инструменты для прослушивания в со-
циальных сетях, важно, чтобы компании знали о них. Один из способов оставаться в курсе и опережать 
своих конкурентов - это подписаться на RSS-каналы и страницы Facebook информационных сайтов. 
Эти источники будут идти в ногу с новыми технологиями и сообщать о последних и лучших тенденциях, 
которые помогут компаниям в достижении общих маркетинговых целей [6]. 

Подытоживая вышеизложенное, важно помнить, что реализация одной из рассмотренных тен-
денций - это хорошо, но объединение всех их в рамках цифровых инициатив приведет к еще большим 
результатам. 
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Abstract: currently, the division of economic analysis into financial and management has become quite tradi-
tional, which is due to its purpose, users and sources of information. The main source of financial analysis is 
the accounting (financial) statements, which at the legislative level are approved as public and compiled ac-
cording to unified rules. However, the rules of accounting cannot be drawn up according to uniform rules for 
objective reasons. 
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Финансовый анализ можно считать «методикой взаимопонимания» и международного экономи-

ческого общения институциональных единиц, а управленческий анализ «методикой управления» каж-
дой институциональной единицы. Соответственно результаты финансового анализа используют инве-
сторы, банки, государство и другие внешние пользователи, принимающие управленческие решение. Б. 
Нидлз, X. Андерсон и Д. Колдуэлл, полагают, что «пользователи информации могут быть разделены 
приблизительно на три группы: 1) те, кто управляет предприятием; 2) те, кто находится вне предприя-
тия и имеют прямые финансовые интересы в нем; 3) те лица, группы или агентства, которые проявля-
ют не прямой финансовый интерес к предприятию». [2, с. 14] 

Информация, положенная в основу финансового анализа, формируется на базе бухгалтерской 
отчетности. Как известно, бухгалтерская отчетность - это единая система данных об имущественном 
положении организации и результатах ее хозяйственной деятельности, составленная на основе дан-
ных бухгалтерского учета по установленным формам. Бухгалтерская отчетность организации, как пра-
вило, состоит из бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; приложениях к ним, пояс-
нениях к ним. 

Бухгалтерская отчетность организации, а также положения о порядке их заполнения утвержда-
ются Министерством финансов РФ. Другие органы, которым федеральными законам предоставлено 
право регулирования бухгалтерского учета, утверждают в пределах своей компетенции формы бухгал-
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терской отчетности и инструкции о порядке их заполнения, не противоречащие нормативным актам 
Министерства финансов РФ. [3, с. 64] 

Таким образом, бухгалтерская отчетность регламентируется государством, так как служит для 
обеспечения информационного взаимодействия между институциональными единицами внутри госу-
дарства, а также с государственными органами. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствие с международными стандартами позволяет взаимодействовать организациям и на меж-
дународном уровне. 

Но если бухгалтерскую отчетность можно унифицировать, то ведение бухгалтерского учета по 
единым стандартам невозможно. Это обусловлено двумя причинами: 

1) спецификой традиций государства, в котором осуществляет свою деятельность институцио-
нальная единица (моделью бухгалтерского учета); 

2) спецификой деятельности организации; 
Существует ряд классификаций моделей бухгалтерского учета, но при этом следует иметь в ви-

ду, что нет двух стран с идентичными моделями. 
Одной из распространенных классификаций является выделение британо-американской модели, 

континентальной модели, южноамериканской, исламской и интернациональной модели. 
Основополагающие принципы британо-американской модели были разработаны в Великобрита-

нии и США. Большой вклад в ее развитие внесла Голландия, поэтому правильнее называть эту модель 
британо-американо-голландской. И в настоящее время роль этих стран продолжает оставаться чрез-
вычайно активной. Основная идея этой модели - ориентация учета на информационные запросы инве-
сторов и кредиторов. В трех ведущих странах, использующих эту модель, хорошо развиты рынки цен-
ных бумаг, где большинство компаний находят дополнительные источники финансовых ресурсов. Си-
стема общего и профессионального образования также отвечает высоким стандартам, что в полной 
мере распространяется как на бухгалтеров, так и на пользователей учетной информации. 

Континентальной модели придерживаются большинство стран Европы и Япония. В ней бизнес 
имеет связи с банками, которые в основном удовлетворяют финансовые запросы компаний. Бухгал-
терский учет регламентируется законодательно и отличается значительной консервативностью. 
Ориентация на управленческие запросы кредиторов не является приоритетной задачей учета. 
Напротив, учетная практика направлена, прежде всего, на удовлетворение требований правитель-
ства, в частности в отношении налогообложения в соответствии с национальным макроэкономиче-
ским планом. Франкоязычные африканские страны в большинстве своем также придерживаются 
такой системы учета. 

Южноамериканской модели передерживаются страны за исключением Бразилии, государствен-
ным языком которой является португальский, эти страны объединяет общий язык - испанский, а также 
общее прошлое. Основным отличием этой модели от вышеописанных является перманентная коррек-
тировка учетных данных на темпы инфляции. В целом учет ориентирован на потребности государ-
ственных органов, а методики учета, используемые на предприятиях, достаточно унифицированы. Ин-
формация, необходимая для контроля за исполнением налоговой политики, также хорошо отражается 
в учете и отчетности. 

Исламская модель, находясь под огромным влиянием богословских идей, имеет ряд особен-
ностей, в частности запрещается получение финансовых дивидендов ради собственно дивидендов. 
Рыночным ценам отдается предпочтение при оценке активов и обязательств компаний. Считается, 
что эта модель не достигла того уровня развития, который присущ финансовому учету вышеописан-
ных моделей. 

Интернациональная модель вытекает из потребности в международной согласованности учета. 
Бухгалтерский учет определяется «окружающей средой», в которой он функционирует. Разнообразие 
социальных, политических и экономических условий порождает и разнообразие идей, и реализацию в 
теории и практике учета. [1, с.27-28] 

Реализация каждой модели учета возможна при создании национального плана счетов, отража-
ющего соответствующую специфику отдельных видов экономической деятельности, то есть на базе 
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национального плана счетов открываются субсчета первого, второго, третьего и так далее порядка, 
позволяющие, с одной стороны, адаптировать предприятие к влиянию внешних факторов, а, с другой 
стороны, осуществлять бухгалтерское управление. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность, являясь источником информации финансового анали-
за, позволяет осуществлять экономическое общение, а план счетов, являясь информационной основой 
управленческого анализа, дает возможность осуществлять бухгалтерское управление коммерческой 
организацией. 
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Последние события в мировой экономике, введение санкций, а также ожидания большей ясности 

в отношении планов правительства России по цифровой трансформации экономики и реализации про-
граммы национальных проектов создали общую неопределенность ситуации на российском рынке, ко-
торая напрямую повлияла на количество крупных инвестиционных сделок. Тем не менее, несмотря на 
это, России удалось достичь значительного прогресса в диверсификации экономики и начать успешно 
осваивать новые направления деятельности. 

ВВП в 2018 году вырос примерно на 1,6%, что практически равно показателю 2017 г. Это говорит 
о том, что российская экономика адаптировалась к введенным в 2014 г. США и ЕС санкциям, а также 
снизившимся средним ценам на нефть, и что сегодня на ее состояние в куда большей степени влияют 
внутренние факторы. 

Благодаря восстановлению объемов выручки от продажи нефти и применению консервативной 
налогово-бюджетной политики в течение последних нескольких лет, сегодня Россия в гораздо меньшей 
степени зависима от притока средств извне для реализации своей инвестиционной программы [1]. 

На рисунке 1 представлена динамика российских сделок по сияниям и поглощениям компаний с 
1993 по 2018 года. Объем сделок с 1993 по отношению к 2018 году вырос в 31 раз, если 1993 сделки 
были заключены на 20 млн. долл., то в 2018 году на 51 млрд. долл. Волна M & A началась в России в 
1998 году после кризиса экономики, до этого единичные сделки можно было увидеть только в нефтя-
ной отрасли, экономика не стремилась к интеграции, а набор прослеживались дезинтеграционные 
процессы. Волна слияний в 90-х происходила по причине разорения предприятий, в 2000-2010 гг. в 
страну начали поступать высокие экспортные доходы в связи с высокими ценами на сырьевые ре-
сурсы, в том числе нефть.  

Благодаря приходу иностранных инвесторов, увеличению активности российского бизнеса как 
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внутри страны, так и вне, а также уменьшению теневой экономики рынок M & A стабильно рос с 2000-
ого года до событий мирового финансового кризиса. За 8 лет объем сделок слияний и поглощений 
компаний вырос в 69 раз и составил более 156 млрд. долл. В 2008 году было совершено 1717 сделок с 
самой высокой стоимостью за всю историю России по причинам устойчивости политической среды в 
стране, высоким темпам ВВП (валовый внутренний продукт) и развития рыночных отношений. Доля 
стоимости M & A составила 9% от ВВП страны.  

 

 
Рис. 1. Динамика стоимости и количества M&A в России [2] 

 
Основными отраслями по совершению данных сделок являлись телекоммуникация, энергетика и 

металлургия. Одной из крупнейших сделок являлось слияние активов трех компаний, а именно двух 
российских компаний по производству алюминия РУСАЛ и СУАЛ, а также швейцарской компании Glen-
core стоимость 11 млрд. долл. Необходимо отметить поглощение в нефтегазовой отрасли, например, 
«Газпром» ОАО «Сибнефть» более чем за 13 млрд. долл., а также слияние в сфере розничной торгов-
ли сетей «Перекресток» и «Пятерочка». Россия выступала лидером по сделкам слияний и поглощений 
в странах СНГ, а на мировом рынке заняла 3%, по темпам прироста обогнала развитые страны, пока-
зав 94%, в то время как среднемировой прирост достиг 23%. 

В 2010 году наблюдается снижение по стоимости сделок до 36 млрд. долл., однако количество 
сделок выросло по отношению к 2009 на 12% и составило 3684 штуки. В 2014 году заметно снижение 
рынка в связи с напряжённой экономической и политической атмосферой в стране. 

Российский рынок вышел за пределы географии страны, по данным консалтинговой компании 
KPMG, 47% сделок по M & A являются трансграничными. На международном рынке сделок по слияни-
ям и поглощениям постоянно удерживается и нарастает конкуренция. Чертой зарубежной экспансии M 
& A является концентрация России на отраслях, в которых страна является сильным игроком, напри-
мер, добыча нефти, газа, горных пород, металлов. Примером трансграничной сделки является погло-
щение в 2005 году «Лукойл» компании Nelson Resourses, производство которой находится в Казах-
стане, а регистрация в Великобритании. Стоимость данной сделки составила 2 млрд. долл. В 2005 году 
«Северсталь» купил 60% акций итальянской компании Luccini, заводы которой находились в странах 
Европейского союза. 

Со временем компании не только первого эшелона могли конкурировать за слияния или погло-
щения, но второго и третьего, например, машиностроительный завод «Бородино» купил акции ита-
льянской компании, специализирующейся на изготовлении пищевой упаковки, SBC. 
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Причинами, по которым российские производители начали совершать трансграничным сделки M 
& A, являются: 

 возможность выхода на новые рынки сбыта; 

 расширение источников добычи сырья; 

 преодоление таможенных тарифных и нетарифных ограничений; 

 диверсификация производства; 

 понижение зависимости от государства. 
Как отечественные компании вкладывали инвестиции и выкупали компании целиков или их доли 

за рубежом, так и зарубежные инвесторы стали вкладываться в российские предприятия по причине 
высокого потенциала энергетической и нефтегазовой отраслей. 

На рисунке 2 представлена структура сделок M & Aв России по отраслям экономики в 2017-2018 
гг. В 2018 году наибольшее количества сделок было совершено в секторе недвижимости и строитель-
ства, прирост составил 72%. В целом активность слияний и поглощений возросла, особенно в секторе 
инноваций и технологий, что прогнозирует эру инновационной деятельности в России, что подтвержде-
но программой президента, которая была озвучена после выборов в марте 2018 года.  

В приоритетах развития страны на шесть лет первой задачей является определение приори-
тетной области для инвестиций с целью модернизации экономики. Данная задача была поставлена, 
чтобы страна не зависела только от энерго-добывающих отраслей, а была диверсифицирована. Тре-
тья отрасль, в которой наблюдается положительная динамика – транспорт и инфраструктура, число 
сделок увеличено на 14 и четвертая – банковские услуги и страхование. Наибольшее падение коли-
чества сделок характерно сектору автомобилестроения с оттоков сделок в 30%, а также в медиа и 
нефтегазовой отрасли. 

 

 
Рис. 2. Структура количества сделок M&A в России по отраслям экономики, 2017-2018 гг. [3] 

 
Аналогичная тенденция наблюдается и стоимостной структуре сделок M &A (рис. 3). Самые до-

рогие сделки в 2018 году совершены в нефтегазовой отрасли на сумму 14,2 млрд. долл., затем в сек-
торе товаров потребительского спроса на сумму 8,1 млрд. долл., тройку лидеров замыкает сектора не-
движимости и строительства и инноваций на суммы 5,3 млрд. долл. 
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Рис. 3. Структура стоимости сделок M&A в России по отраслям экономики, 2017-2018 гг., 

млрд. долл. [3] 
 

Таким образом, в результате анализа сделок по слияниям и поглощениям в России можно опре-
делить характерные для его развития тенденции: 

 возрастание уровня концентрации производственных мощностей; 

 увеличение затрат на исследования и разработки и соответствующее увеличение цен на ин-
новации;  

 уменьшение совокупного количества инновационных разработок при росте совокупных за-
трат, уменьшение прибылей; формирование новых концептуальных основ развития компаний;  

 повышение активности иностранных инвесторов в российской экономике; 

 смена фокуса внимания с энерго-добывающей отрасли на инновационную. 
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Abstract: The paper deals with the purpose of marketing, the problems of building a marketing system, small 
businesses, the results of research in the modern literature on the problems of building marketing in small and 
medium-sized businesses. 
Keywords: marketing, the problem of building a marketing system. 

 
Условия жесткой конкуренции создают сложности для компаний, относящихся к малому бизнесу. 

Функционирование, производство и продажа на заданном уровне могут быть обеспечены в таких усло-
виях только при оптимальном маркетинговом управлении. 

Маркетинг, как часть управленческой стратегии в организации, связан со следующими понятиями:  

 Ценообразование;  

 Упаковка и маркировка;  

 Реализация;  

 Транспортировка;  

 Размещение рекламы;  

 Подбор и расстановка персонала в точках продажи;  

 Изучение спроса потребителей.  
Классическое определение маркетинга дал Ф. Котлер. Он определил его как вид деятельности, 

который удовлетворяет нужды и потребности через обмен. Однако данное утверждение уже в меньшей 
степени отвечает реальному пониманию маркетинга.  

Чуть ближе к современному пониманию маркетинговой деятельности были отечественные уче-
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ные П. Завьялов и В. Демидов, которые рассматривали понятие маркетинга как комплекс, систему по 
организации сбыта продукции. При этом организация такая построена на предварительном исследова-
нии потребностей, которые испытывают покупатели.  

В простом, но максимально соответствующем современности понимании, маркетинг — неотъем-
лемая часть предпринимательской деятельности, которая управляет продвижением товаров и их дви-
жении от производителя к потребителю.  

Также в термин «маркетинг» стоит вкладывать понимание цельной концепции управления — фи-
лософии бизнеса в условиях рыночных отношений. Как функция управления маркетинг имеет равное 
значение со всеми остальными — финансами, производством, научными исследованиями, материаль-
но-техническим снабжением.  

Успех предпринимательской деятельности, таким образом, зависим от успеха маркетинговой 
стратегии фирмы. Именно эта концепция управления должна помогать малым предприятиям находить 
своих покупателей и поддерживать достаточный денежный оборот.  

Цель маркетинговой деятельности малого предприятия состоит в определении того, как, в какое 
время и через какие средства рационально стимулировать сбыт, повышать узнаваемость предприятия 
в сфере обращения товаров и услуг на рынке. Только предварительные исследования с последующим 
анализом и сегментацией результатов дают возможность выстраивать собственную позицию в комму-
никациях с общественность, создавать благожелательное отношение к организации, определять мето-
ды, которыми будет формироваться спрос на продукцию или услуги.  

При изучении работ отечественных авторов был обнаружен крайний узкий, специфический об-
раз интернет-маркетинга. Так, А.Э. Калинина считает его в своих работах лишь прикладной частью 
маркетинга, как науки. У К.В. Павлова и И.А. Крымского в работах были обнаружены попытки отож-
дествления интернет-маркетинга и интернет-рекламы, а Ф.Ю. Вирин говорит о том, что интернет-
маркетинг есть лишь специфический канал коммуникаций с потребителем через интернет. Подобные 
утверждения нельзя поддерживать, особенно владельцам предприятий малого бизнеса. Такая трак-
товка была допустима на заре популяризации информационных технологий и интернета. Однако 
сейчас есть одна очень специфичная тенденция: и покупатели, и рынок, и участники этого рынка 
вместе с методами продвижения и позиционирования переместились в виртуальное пространство, 
что в корне изменило ситуацию.  

По результатам исследования современной литературы о проблемах построения маркетинга в 
компаниях малого и среднего бизнеса, можно сделать вывод о том, что еще одной насущной пробле-
мой построения является недостаточно серьезное и ответственное отношение собственников бизнеса 
к вопросам продвижения товаров и услуг. Это связано с традиционно российским представлением о 
предпринимательской деятельности, которое сформировалось в эпоху социализма и отсутствия ры-
ночной конкуренции. Кроме того, увеличение ресурсов, не только материальных, направляемых на по-
строение маркетинга, воспринимается как невосполнимые траты, не влияющие на доходность бизнеса. 
То есть можно говорить об общем низком уровне теоретической базы и профессиональной компетен-
ции владельцев в области рекламы, продвижения и позиционирования.  

Еще одна проблема, с которой сталкивается абсолютное большинство частных предпринимате-
лей связана с нехваткой информационного и технического обеспечения маркетинга в компаниях. Так, 
например, С.Н. Морозов пишет: «руководство предприятия должно уделять особое внимание органи-
зации информационных потоков, регламентировать процесс сбора, обработки и хранения аналитиче-
ской информации». Это весьма узкое понимание новых реалий трансформированного маркетинга, но 
оно наиболее близко к осознанию и принятию новых реалий ведения коммуникационной деятельности.  

Таким образом, анализ современных теоретико-методологических подходов к анализу проблем 
построения маркетинга в малом бизнесе, можно свести к трем ключевым элементам: финансы, компе-
тенции, информационное обеспечение.  

Считаю, что решением основной проблемы построения маркетинга в малом бизнесе — недо-
статка рекламных бюджетов — могут стать следующие действия и концепции управления:  
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1. Системное ведение маркетинговых и рекламных мероприятий. Одноразовые акции с боль-
шим бюджетом не принесут должного результата. Воздействие на потенциальных покупателей должно 
вестись регулярно и умеренно.  

2. Выбирать недорогие эффективные инструменты ведения рекламных кампаний, которые от-
вечают оптимальному соотношению трех качеств: стоимости одного привлеченного клиента, охвату 
аудитории, качеству привлеченного клиента.  

3. Необходимо регулярно проводить оценку источников, из которых появляются входящие об-
ращения и клиенты.  

Еще несколько возможностей, которые очевидны для сокращения затрат на построение марке-
тинга малого предприятия:  

 перенос маркетинговых затрат на себестоимость продукции;  

 использование государственного финансирования через участие в программах грантов и 
субсидий;  

 применение двойного анализа производительности, то есть учет индивидуальной аналитики, 
как способа дифференциации маркетинговых каналов; 

 применение партнерских программ с оплатой результата, а не абонентских услуг.  
Для решения второй глобальной проблемы построения маркетинговой службы на предприятии ма-

лого бизнеса — воспитании ответственного отношения и повышения общей компетенции сотрудников — 
крайне важным представляется осознание целей любой предпринимательской деятельности. Эта идея 
принадлежала еще сторонникам классической экономической теории: главная цель бизнеса — удовле-
творение потребностей клиента. То есть любая деятельность компании должна иметь четкое направле-
ние. Для малых и средних бизнесов было бы сообразным внедрять следующую концепцию управления:  

 переход к управлению, ориентированному на клиента;  

 изменение понятия «продукт» и переход к пониманию его как набора атрибутов, которые 
представляют собой решение проблем потребителей в данной отрасли.  

Что касается финальной сложности, выделенной в данном исследовании, — информационного 
обеспечения и технической оснащенности, то она в большей степени определяется особенностями , 
точнее, условиями, в которых ведется маркетинговая деятельность. Построение системы маркетинга в 
предприятии больше не основывается на общем представлении о среднестатистическом клиенте. Пе-
реход в цифровую реальность смог дать производителям и продавцам товаров и услуг возможность 
узнать индивидуальности, конкретных покупателей и лиц, лояльных бренду. Кроме того, современные 
методы интернет-маркетинга позволяют воздействовать на психологические мотивы совершения по-
купки, при этом не используя тактику предложений «в лоб» и откровенного навязывания.  

В результате исследования проблем построения маркетинга в малом бизнесе, могу делать вы-
вод о большом влиянии комплекса факторов. Их совокупность создает определенные сложности, тре-
бует затрат ресурсов времени и денег. Но это отнюдь не безысходная история, в которой любые по-
пытки повышения эффективности, заканчивались бы отсутствием результата. Если предприниматель 
грамотно распорядится возможностями, которые у него есть — определенный на конкретный период 
времени бюджет рекламных кампаний, компетенции современных практиков маркетинга, информаци-
онных, технологических возможностей.  

Очевидно, что для глобального решения проблемы маркетинговой деятельности в малом бизне-
се требуется глубокая проработка практического опыта, его переложение в теоретические постулаты, 
которые могут быть переданы заинтересованным специалистам для расширения их экспертиз и компе-
тенций. Направление кооперации и обработки практических и теоретических данных о построении мар-
кетинга на предприятии малого бизнеса может стать одним из наиболее востребованных среди буду-
щих выпускников.  
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безопасность любой страны, поэтому одной из ключевых задач государственной финансовой поддерж-
ки является создание жизнеспособного и самообеспечиваемого сельского хозяйства. 
Ключевые слова: Сельское хозяйство, сельскохозяйственная политика, государсвенная политика, 
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Abstraсt: One of the branches of the economy of the Republic of Kazakhstan that needs financial support is 
agriculture, on the level of development of which the food security of any country depends, so one of the key 
tasks of state financial support is the creation of a viable and self-sustaining agriculture. 
Keywords: Agriculture, Аgricultural policy, State policy, State financial support, State regulation. 

 
Дальнейшее развитие сельского хозяйства Казахстана невозможно без усиления государствен-

ного регулирования и поддержки этой важной отрасли экономики. В условиях рыночных отноше-
ний аграрный сектор наиболее подвержен влиянию негативных факторов нестабильности внешней и 
внутренней среды. Основная проблема, касающаяся развития отечественного сельского хозяйства со-
стоит в том, что большей части казахстанской сельхозпродукции характерен низкий уровень продук-
тивности, конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

В связи с этим развитые страны выделяют значительные финансовые средства на поддержку 
сельского хозяйства (доля государственной поддержки отрасли в ВВП США достигает 25 %, стран ЕС 
— 39 %), чем и объясняется высокий уровень продовольственного обеспечения населения этих стран. 

Сельское хозяйство всегда было и остается базовой отраслью экономики, которая не имеет аль-
тернативы в будущем и призвана обеспечить первоочередные потребности населения в продуктах пи-
тания. В силу определенных специфических особенностей аграрная сфера нуждается в государствен-
ной поддержке. Низкий уровень бюджетной поддержки сельского хозяйства нашей страны в условиях 
острого дефицита собственных средств у большинства аграрных предприятий привел к разрушению 
производственного потенциала, снижению объемов инвестиций и технической оснащенности произ-
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водства, ухудшению социального положения сельского населения. Привлечение денежных средств в 
реальный сектор экономики – одна из самых приоритетных задач современного казахстанского обще-
ства. Республика Казахстан занимает определенное место на мировом рынке сельскохозяйственной 
продукции. Отсюда вытекает задача, как можно стабильно поддерживать и финансировать данную от-
расль экономики[1, с.5]. 

Финансовое оздоровление является ключевым направлением государственной поддержки субъ-
ектов сельского хозяйства, которое можно осуществить через реструктуризацию, рефинансирование, 
финансирование кредитов и проектов, а также финансирование сельскохозяйственных производителей 
на погашение имеющихся задолженностей.  

Сельское хозяйство является одной из наиболее перспективных отраслей экономики Казахстана. 
Ситуация, сложившаяся на сегодня в аграрном секторе как страны в целом, так и в отдельных ее регио-
нах требует взвешенного анализа, формирование мер по преодолению спада производства продукции, 
укрепления финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, использования име-
ющихся резервов, перехода агропромышленного производства на инновационный тип развития. При 
данных условиях роль государства в системе поддержки аграрного сектора является наиболее весомой 
для формирования эффективного организационно-экономического механизма его функционирования.  

Предприятия аграрного сектора, также, как и других отраслей экономики, требуют достаточного 
объема средств для финансирования своей текущей хозяйственной деятельности, внедрения новей-
ших технологий, страхования существующих рисков, развития торговой и транспортной инфраструкту-
ры. С этой целью обычно используются собственные и привлеченные финансовые ресурсы: кредито-
вание, в том числе ипотечное, фьючерсные механизмы и инструменты фондового рынка, возможности 
лизинговых, факторинговых и страховых компаний. Однако аграрный бизнес имеет свои особенности, 
накладывает отпечаток на инструменты накопления и использования финансовых ресурсов в этом сек-
торе экономики [2,с.420, 3].  

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей хозяйства Казахстана. Сельскохо-
зяйственная продукция формирует продовольственную систему регионов и страны в целом, входящую 
под действием интеграционных процессов в мировую продовольственную систему. Мировые стандар-
ты качества продукции (в частности ВТО) диктуют жесткие требования для отечественного производи-
теля. Поэтому актуальным является вопрос о повышении конкурентоспособности отечественной сель-
скохозяйственной продукции путем внедрения инноваций с учетом влияния институциональных факто-
ров на развитие сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности региона.  

В экономические инструменты входит и часть государственной поддержки сельского хозяйства для 
обеспечения продовольственной безопасности страны. Это дотации из бюджета – ассигнования из госу-
дарственного бюджета, выделяемые предприятиям за проданную продукцию для покрытия убытков, в 
том числе плановых, например, дотации к ценам на продукты питания для снижения расходов потреби-
телей. Также налоговая политика, осуществляемая путем назначения и дифференциации налоговых ста-
вок, введения налоговых льгот, освобождения от налогов, дифференциации в налогообложении произ-
водства отдельных видов продукции аграрного комплекса и т.д. Это и денежно-кредитная политика, по-
средством которой Правительство воздействует на денежное обращение. Это меры по льготному и при-
оритетному кредитованию инвестиционных проектов, льготному страхованию урожая определенных ви-
дов сельскохозяйственных культур, особенно в регионах рискованного земледелия. 

Рассматривая вариант государственного финансирования нужно отметить, что в Казахстане про-
водится эффективная государственная политика, претворяются в жизнь государственные программы 
финансирования АПК. 

Правительством РК утверждена масштабная Программа по развитию агропромышленного ком-
плекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес–2020», которая начала действовать с 
2013 года, и предусматривает финансирование агропромышленного комплекса до 2020 года [5,6].  

Общие расходы, предусмотренные в республиканском и местном бюджетах на реализацию Про-
граммы в 2013 – 2020 годах, составят всего – 3 122,2 млрд. тенге (16,97 млрд. долл.), в т.ч.: 

2013 год– 339,7 млрд. тенге (1,85 млрд. долл.); 2014 год – 466,0 млрд. тенге (2,54 млрд. долл.); 
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2015 год – 322,7 млрд. тенге (1,74 млрд. долл.); 2016 год –340,7млрд.  тенге (1,85 млрд. долл.); 2017 
год – 383,5 млрд. тенге (2,08 млрд. долл.); 2018 год – 406,9 млрд. тенге (2,22 млрд. долл.); 2019 год – 
414,3 млрд. тенге (2,25 млрд. долл.); 2020 год – 448,4 млрд. тенге (2,44 млрд. долл.) [24]. 

Решающую роль в реализации Программы занимает АО Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро» (создан Указом Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года) при Министер-
стве сельского хозяйства.   

Приведем структуру источников финансирования АПК на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структура финансирования сельского хозяйства Республики Казахстан за 2007-2016 годы 

Примечание: составлено автором на основе источника [5,6] 
 

Следовательно, в среднем бюджетное финансирования составляет всего 16% от общей сово-
купности, 24% - собственные средства сельскохозяйственных компаний, 14% - средства Национально-
го фонда Республики Казахстан и 46% - кредитные источники финансирования. Повышение финанси-
рования АПК привело к росту занятого населения, что также является желательным показателем. Кре-
дитование сельхозпроизводителей в Республике Казахстан в большей доле осуществляется Нацио-
нальным Управляющим Холдингом «КазАгро». Проведем анализ доли кредитования в финансировании 
сельского хозяйства Республики Казахстан за 2011-2016 годы (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Анализ доли кредитования в общей совокупности финансирования сельского хозяйства Рес-
публики Казахстан, трлн. тенге 

Показатели Годы Темп роста, % 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/ 
2015 

2016/ 
2011 

Объем финансирования 234,6 171,5 201,4 459,7 317,5 280,6 88,3 119,6 

в т.ч. кредитование 114,3 135,4 171,7 181,2 203,1 232,9 114,6 203,7 

Доля кредитования в об-
щей совокупности финан-
сирования, % 

48,7 78,9 85,2 39,4 63,9 83,0 129,8 170,4 

Примечание: составлено и рассчитано автором по данным Национального Управляющего Холдинга 
«КазАгро»  
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Выявлено снижение объема финансирования сельского хозяйства в 2015-2016 годы при росте 
объема кредитования в целом за последние годы. Так, если в 2011 году кредитование занимало всего 
48,7% от общего финансирования, то в 2016 году оно повысилось более чем в 2 раза и составило 232,9 
трлн. тенге. 

Исходя из этого можно говорить о росте кредитования сельского хозяйства Республики Казах-
стан. На рисунке 2 приведем анализ портфелей кредитования сельского хозяйства Республики Казах-
стан за 2011-2016 годы. 

 

 
Рис. 2. Динамика портфелей кредитования сельского хозяйства, в т.ч. со стороны Национально-

го Управляющего Холдинга «КазАгро» 
Примечание: составлено автором на основе источника [5,6] 

 
Следовательно, наблюдается рост кредитного портфеля Национального Управляющего Холдин-

га «КазАгро», и доля холдинга составляет в 2011 году - 42%, в 2012 году - 46%, в 2013 году - 48%, в 
2014 году - 46%, в 2015 году 43% и в прошедшем 2016 году - 45%. 

Как показывает анализ, на сегодняшний день аграрная реформа не дала ожидаемого результата, 
не обусловила существенного повышения объемов и эффективности аграрного производства, рацио-
нального использования земельно-ресурсного потенциала и, как следствие, обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны.  

Для быстрого и эффективного развития аграрного сектора Казахстана целесообразно сконцен-
трироваться на: 

 экологическом высокотехнологичном аграрном производстве с использованием энерго - и 
ресурсосберегающих технологий; 

 эффективном хозяйствовании предприятий рыночного типа с надлежащим уровнем государ-
ственного (особенно ценового) регулирования и поддержки; 

 развитом агросекторе с надежным рынком сбыта, существованием государственного заказа 
и государственных инвестиций; 

 экспортноориентированном, многоукладном аграрном секторе с элементами концентрации, 
кооперации, специализации, где государство должно взять на себя вопрос реализации избыточной 
продукции, а также на характеристике аграрного сектора, как такого который решает социальные во-
просы людей, обеспечен кадрами и профессионалами-руководителями, в котором существуют лизинг и 

239 
270 

341 

404 

488 

562 

336,4 322 

375,4 

484,1 

653,6 
681,6 

кредитный портфель Холдинга Портфель кредитования БВУ в с/х 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 97 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

долгосрочное льготное кредитование, работают честные и порядочные госслужащие и который обес-
печивает продовольственную безопасность государства. 

Таким образом, в результате углубленного анализа состояния финансового регулирования аг-
рарного сектора экономики, был выявлен ряд основных проблем, характерных для современного со-
стояния финансовых отношений в аграрной отрасли. Среди них: низкая эффективность сельскохозяй-
ственного производства; недостаточное стимулирующее воздействие системы налогообложения аг-
рарных предприятий; несовершенство механизмов кредитного обеспечения отрасли; недостаточное 
стимулирование внедрения инвестиций в аграрное производство; снижение обеспеченности сельско-
хозяйственной техникой и критическая изношенность основных производственных фондов; несовер-
шенство инфраструктуры и механизмов регулирования конъюнктуры аграрных рынков; обострение со-
циальных проблем в сельской местности. 

Для достижения целей Программы будет проводиться работа по следующим четырем направле-
ниям: финансовое оздоровление; повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК; 
развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК; повышение эффективности систем гос-
ударственного регулирования АПК.  

Программа «Агробизнес-2020» включает следующие основные показатели: увеличение объема 
государственной поддержки сельского хозяйства за счет субсидирования субъектов АПК в 4,5 раза; 
пролонгация долговой нагрузки субъектов АПК за счет рефинансирования и реструктуризации займов 
не менее чем на 8 лет на общую сумму 300 млрд. тенге; коэффициент угрозы распространения каран-
тинных и особо опасных вредных организмов до 0,88 к 2020 году; доля пищевой продукции, подвер-
женной мониторинговым лабораторным исследованиям до 0,4 % к 2020 году[4].  

Финансовое оздоровление станет новым направлением государственной поддержки субъектов 
АПК. Оно будет осуществляться через реструктуризацию, рефинансирование, финансирование креди-
тов и проектов, а также финансирование сельскохозяйственных производителей на погашение имею-
щихся задолженностей. Таким образом, государство сможет облегчить кредитную нагрузку и избежать 
финансовой неустойчивости большого количества субъектов Оптимальными путями решения суще-
ствующих проблем в функционировании государственных программ развития сельского хозяйства Ка-
захстана, по нашему мнению, являются: 

 необходимость утверждения национальной стратегии устойчивого развития на долгосроч-
ный период; 

 совершенствование институционально-правового обеспечения процесса разработки, утвер-
ждения и выполнения государственных программ развития аграрного сектора Казахстана; 

 определение приоритетности или, другими словами, очередности реализации программ и 
отдельных проектов с позиций их целесообразности и достаточности финансовых ресурсов; 

 сочетание общенациональных целевых программ с региональными и местными, налажива-
ние сотрудничества между центральными, местными органами управления и местным самоуправлени-
ем по аккумуляции всех источников финансирования под руководством правительства как генерально-
го распорядителя средств; 

 инвентаризация по соответствующим критериям существующих государственных целевых 
программ, исходя из современных экономических реалий государства, приоритетов государственной 
политики, возможностей Государственного бюджета, требований нового отечественного законодатель-
ства и тех, что выдвигаются к государственной поддержке со стороны ВТО; 

 основания действенного информационного обеспечения, регулярного мониторинга всех 
сфер развития сельских территорий (как основы для разработки и принятия обоснованных государ-
ственных программ); 

 организация государственного контроля за выполнением государственных программ в сфе-
ре развития сельского хозяйства. 

Для повышения эффективности государственных целевых программ в сфере развития сельского 
хозяйства соответствующим органам власти необходимо придерживаться таких принципов, как: ориента-
ция программы на конечный результат, который формируется в виде совокупности целей и задач; постро-
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ение программы в виде отдельных блоков (проектов), связанных с взаимозависимыми видами деятельно-
сти, составляющих программную структуру; понимание программы как целостного объекта управления 
независимо от ведомственной принадлежности элементов, которые ее составляют; системный подход к 
управлению программой на всех этапах ее реализации; обеспечение программы как единого объекта 
управления необходимыми кадровыми, материальными, финансовыми и другими ресурсами [7, с.5]. 
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Достаточное финансовое обеспечение санаторно–курортных организаций невозможно без 

наличия объективной информации о финансовом состоянии этих предприятий и постоянного мони-
торинга их финансовой отчетности. Для качественного финансового обеспечения важное значение 
имеет систематический детализированный анализ основных показателей их финансово–
хозяйственной деятельности. 

Стратегическими задачами финансового обеспечения санаторно–курортных предприятий явля-
ется максимизация их прибыли, оптимизация структуры капитала, повышение их финансовой устойчи-
вости, обеспечение инвестиционной привлекательности.  

Поэтому основной целью анализа финансового состояния санаторно–курортных организаций на 
современном этапе развития является определение уровня их финансового равновесия с помощью 
показателей финансовой устойчивости и платежеспособности.  

Под финансовой устойчивостью предприятия понимают обеспечения запасов и затрат источни-
ками средств для их формирования. Финансовая устойчивость – цена действительно гарантированной 
платежеспособности, равновесие между собственными и привлеченными средствами, независимость 
от случайностей рыночной конъюнктуры и партнеров, доверие кредиторов и инвесторов и уровень за-
висимости от них, наличие такой величины прибыли, который бы обеспечивала самофинансирования. 

К основным факторам, определяющим финансовую устойчивость организаций, принадлежит фи-
нансовая структура капитала (соотношение заемных и собственных средств, а также долгосрочных и 
краткосрочных источников средств) и политика финансирования отдельных составляющих активов 
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(прежде всего необоротных активов и запасов).  
Различают следующие типы финансовой устойчивости предприятия:  
1. Абсолютная финансовая устойчивость (на практике встречается очень редко) – ситуация 

при которой собственные оборотные средства обеспечивают запасы и затраты организации. 
2. Нормальная устойчивость. Финансовое состояние – ситуация, при которой запасы и затраты 

обеспечиваются суммой собственных оборотных средств и долгосрочными заемными источниками. 
3. Неустойчивое финансовое состояние – ситуация, при которой запасы и затраты обеспечи-

ваются за счет собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и краткосрочных 
кредитов, и займов. 

4. Кризисное финансовое состояние – ситуация, при которой запасы и затраты не обеспечива-
ются источниками их формирования и предприятие находится на грани банкротства. 

Финансовая устойчивость организации также зависит от эффективного выбора источников финан-
сирования и определяется оптимальной структурой активов и соотношением собственных и заемных 
средств. Для этого вычисляются относительные показатели финансовой устойчивости (таблица 1.1)  

 
Таблица 1.1 

Характеристика и расчет относительных показателей финансовой устойчивости санаторно–
курортных организаций 

Показатель Расчет Нормативное 
значение 

Сущность показателя 

Коэффициент автоно-
мии 

Собственный капитал / Ак-
тивы 

≥0,5 
Доля собственного капитала в сумме 
источников финансирования предпри-
ятия. 

Коэффициент концен-
трации заемного капи-
тала 

Обязательства / Активы 0,5 
Доля обязательств в сумме источни-
ков финансирования предприятия. 

Коэффициент финан-
совой зависимости 

Активы / Собственный капи-
тал 

1 – 2 
Сколько активов приходится на 
1 руб. собственного капитала пред-
приятия. 

Коэффициент финан-
совой устойчивости 

(Собственный капитал + 
Долгосрочные обязатель-
ства) / Активы 

0,75 – 0,9 
Доля стабильных источников в финан-
совых ресурсах предприятия. 

Коэффициент финан-
сового риска 

Обязательства / Собствен-
ный капитал 

0,7 
Объем обязательств, приходящихся 
на 1 руб. собственного капитала. 

Коэффициент манев-
ренности собственного 
капитала 

Собственный оборотный 
капитал / Собственный капи-
тал 

0,3 – 0,5 
Какой долей собственного капитала 
предприятие может маневрировать, то 
есть направлять в оборотные активы. 

коэффициент обеспе-
ченности запасов соб-
ственными оборотны-
ми средствами 

Собственные оборотные 
средства / Запасы 

0,5 – 0,8 
Какая доля запасов финансируется за 
счет стабильных источников. 

Коэффициент обеспе-
ченности оборотных 
активов собственным 
оборотным капиталом 

Собственные оборотные 
средства / Оборотные акти-
вы 

≥0,1 
Доля стабильных источников в финан-
сировании оборотных активов. 

Индекс постоянства 
активов  

Внеоборотные активы / Соб-
ственный капитал 

Позитивно оцени-
вается снижение 

Доля собственного капитала, идет на 
финансирование внеоборотных акти-
вов. 

Коэффициент покры-
тия процентов 

(Прибыль до налогообложе-
ния + Затраты на выплату 
процентов) / Затраты на 
выплату процентов 

1 

Потенциальная способность предпри-
ятия погасить заем и степень 
защищенности кредиторов от неупла-
ты процентных платежей. 
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Платежеспособность предприятия свидетельствует о наличии денежных средств на протяжении 
достаточного периода времени для своевременного выполнения финансовых обязательств. Это воз-
можность предприятия наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои срочные обяза-
тельства. При исследовании текущей платежеспособности сравниваются суммы платежных средств 
предприятия по срочным обязательствам. 

Для их оценки используются показатели, указанные в таблице 1.2 
 

Таблица 1.2 
Характеристика и расчет показателей ликвидности и платежеспособности санаторно–курортных 

организаций 
Показатель Расчет Нормативное 

значение 
Сущность показателя 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности Абсолютно ликвидные акти-

вы / текущие обязательства 
0,2 – 0,35 

Доля текущих обязательств, кото-
рую предприятие может немедлен-
но погасить за счет высоколиквид-
ных активов. 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

Высоколиквидные активы / 
Текущие обязательства 
 

0,7 –  0,8 
оптимально 

1 

Прогнозные платежные возможно-
сти предприятия при условии свое-
временного проведения расчетов с 
дебиторами. 

Коэффициент общей 
ликвидности (коэффи-
циент общего покры-
тия) 

Текущие активы / текущие 
обязательства 

1 –  2 

Ожидаемая платежеспособность 
предприятия за период, равна 
средней продолжительности оборо-
та всех его оборотных средств. 

Коэффициент ликвид-
ности при мобилизации 
средств 

Запасы / Текущие обяза-
тельства 

0,5 –  0,7 

Достаточность материальных и 
производственных запасов для по-
гашения краткосрочных долгов в 
случае необходимости их распро-
дажи. 

 
Следовательно, эффективность финансирования деятельности санаторно–курортных организаций 

можно оценить с помощью абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости, ликвид-
ности и платежеспособности. Информационной базой для определения эффективности финансирования 
санаторно–курортных организаций является баланс. Обобщая теоретические аспекты финансирования 
деятельности санаторно–курортных организаций, следует отметить, что данная организационно–
правовая форма обеспечивает наиболее полное использование возможностей, которые нам предостав-
ляет рыночная экономика. Санаторно–курортные организации функционирует в таких условиях, которые 
не имеют ограничений по осуществлению своей деятельности, а наоборот дополнительные перспективы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с цифровыми цепочками поставок в эко-
номике. Цепочка поставок это термин, который описывает планирование, поиск, производство, распре-
деление и доставку продуктов или услуг от места происхождения до потребления. Эффективное и ра-
зумное управление поставками необходимо для обеспечения доступности нужного продукта в нужное 
время и в нужном месте по подходящей цене. В настоящей статье основное внимание уделяется вир-
туальному центру принятия решений, обеспечивающему сквозную видимость в реальном времени гло-
бальных цепочек поставок и его интеграции в цепочку поставок, которые строятся через электронные 
данные, циркулирующие в сети Интернет между деловыми партнерами и поставщиками услуг, работа-
ющими в парадигме совместной цифровой экономики с применением технологий блокчейн.  
Ключевые слова: управление цепочками поставок, виртуальный центр принятия решений, блокчейн, 
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Цепочка поставок является сердцем деятельности компании. Чтобы принимать лучшие решения, 

менеджерам необходим доступ к данным в реальном времени о их цепочке поставок, но ограничения 
устаревших технологий могут помешать достижению цели сквозной прозрачности. Тем не менее, эти 
дни останутся скоро позади. Новые цифровые технологии, которые могут полностью взять на себя 
управление цепочками поставок, разрушают традиционные методы работы. В течение 5-10 лет функ-
ция цепочки поставок может устареть и заменить ее бесперебойно работающей, саморегулирующейся 
утилитой, которая оптимально управляет сквозными рабочими процессами и требует минимального 
вмешательства человека. [1, c.35] 

Имея цифровую основу, компании могут собирать, анализировать, интегрировать, легко получать 
доступ и интерпретировать высококачественные данные в режиме реального времени - данные, кото-
рые обеспечивают автоматизацию процессов, прогнозную аналитику, искусственный интеллект и робо-
тотехнику - технологии, которые вскоре вступят во владение. управление цепочками поставок. 

Ведущие компании уже изучают возможности. Многие использовали робототехнику или искус-
ственный интеллект для оцифровки и автоматизации трудоемких, повторяющихся задач и процессов, 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 103 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

таких как покупка, выставление счетов, кредиторская задолженность и части обслуживания клиентов. 
Аналитика помогает компаниям улучшить прогнозирование спроса, чтобы они могли снизить риски или 
лучше управлять волатильностью, увеличить использование активов и обеспечить удобство для клиен-
тов при оптимизированных затратах. [2, c.84] 

Данные показатели об использовании и обслуживании машины помогают некоторым производи-
телям лучше оценить, когда машины сломаются, поэтому время простоя сведено к минимуму. Блок-
чейны начинают революционизировать взаимодействие сторон в гибких сетях поставок. Роботы повы-
шают производительность и маржу на торговых складах и в центрах исполнения. Дроны с функцией 
доставки и автомобили с автоматическим управлением не за горами. Rio Tinto, глобальная горно-
металлургическая компания, исследует, как цифровые технологии могут автоматизировать операции 
по добыче в порту. Используя поезда без водителя, операторов-роботов, камеры, лазеры и датчики 
слежения, компания сможет дистанционно управлять всей цепочкой поставок, одновременно повышая 
безопасность и уменьшая потребность в работниках в удаленных местах. [3, c.97] 

Ключевой концепцией, которую изучают многие из этих компаний, является «цифровая кон-
трольная башня» - виртуальный центр принятия решений, обеспечивающий сквозную видимость в ре-
альном времени глобальных цепочек поставок. Для небольшого числа ведущих торговых компаний 
контрольные вышки стали нервным центром их деятельности. Типичная «башня» на самом деле пред-
ставляет собой физическую комнату, в которой работает команда аналитиков данных, которая работа-
ет круглосуточно и круглосуточно, следя за стеной экранов высокой четкости. Экраны предоставляют 
информацию в реальном времени и трехмерную графику на каждом этапе цепочки поставок, от заказа 
до доставки. Визуальные оповещения предупреждают о нехватке ресурсов или узких местах процесса 
до того, как они произойдут, поэтому команды на переднем крае могут быстро исправить, прежде чем 
потенциальные проблемы станут актуальными. Данные в реальном времени, несомненная точность, 
неустанная ориентация на клиента, совершенство процессов и аналитическое лидерство лежат в осно-
ве деятельности диспетчерской вышки этих розничных операций. 

Промышленные компании также принимают эту концепцию. Сложная сеть одного производителя 
перемещает более миллиона деталей и компонентов в день. Диспетчерская вышка помечает потенци-
альные проблемы с поставками по мере их возникновения, рассчитывает последствия проблемы и ли-
бо автоматически исправляет проблему, используя заранее определенные действия, либо отмечает ее 
для группы по эскалации. Аналогичным образом, сталелитейная компания встроила в свою платформу 
диспетчерского пункта специальный инструмент планирования сценариев, который повышает опера-
тивность и устойчивость цепочки поставок. Этот инструмент моделирует, как серьезные непредвиден-
ные поломки оборудования - так называемые «большие удары» - повлияют на бизнес и указывает на 
лучшие действия по снижению рисков. [4, c.112] 

Тенденция ясна: технологии заменяют людей в управлении цепочками поставок - и делают луч-
ше. Нетрудно представить будущее, в котором автоматизированные процессы, управление данными, 
расширенная аналитика, датчики, робототехника, искусственный интеллект и непрерывный цикл обу-
чения сведут к минимуму потребность людей. Но когда планирование, закупки, производство, выпол-
нение заказов и логистика в значительной степени автоматизированы, что остается профессионалам в 
цепочке поставок? 

В краткосрочной перспективе руководителям цепочки поставок потребуется сместить акцент с 
управления людьми, выполняющими в основном повторяющиеся и транзакционные задачи, на разра-
ботку и управление потоками информации и материалов с ограниченным набором высокоспециализи-
рованных работников. В ближайшей перспективе аналитики цепочки поставок, которые могут анализи-
ровать данные, структурировать и проверять наборы данных, использовать цифровые инструменты и 
алгоритмы и эффективно прогнозировать, будут пользоваться высоким спросом. [5, c.72] 

Заглядывая дальше, нам понадобится небольшое количество специалистов для разработки тех-
нологического механизма цепочки поставок, который беспрепятственно поддерживает постоянно ме-
няющуюся стратегию, требования и приоритеты бизнеса. Чтобы этот двигатель работал, небольшое 
количество людей должно быть набрано или обучено новым навыкам на стыке операций и технологий. 
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Поскольку навыки, необходимые для этих новых ролей, сегодня недоступны, самой большой пробле-
мой для компаний будет создание видения цепочки поставок на будущее - и стратегии для выполнения 
этих важных ролей. 

Очевидно, что смерть управления цепочками поставок, как мы знаем, на горизонте. Менеджеры и 
компании, работающие над обновлением своих навыков и процессов сегодня, - это те, кто выйдет на 
первое место. 
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В большинстве развитых стран мира в последнее десятилетие остро встала экологическая про-

блема обращения отходов. Национальная политика каждой страны должна быть ориентирована на ра-
циональное управление отходами. В национальном законодательстве в странах Европейского союза 
выделяют три основополагающих принципа решения проблемы. 

 
Таблица 1 

Принципы решения экологических проблем обращения отходов 

Принципы решения экологических проблем обращения отходов 

повторно использовать и пере-
рабатывать ценные компоненты 
отходов в качестве вторсырья 

при невозможности или неэффек-
тивности повторной переработки 
отходы необходимо использовать 
как вторичные ресурсы 

когда вышеназванные спосо-
бы неприемлемы, отходы мо-
гут быть определены для по-
лигонного захоронения 
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В Европе регулярно вводятся новейшие, рациональные технологии переработки отходов, прово-
дятся социальные проекты, ориентированные на формирование у жителей сознательного отношения к 
сортировке и сбору мусора, мотивирующие граждан к сортировке отходов. Комплекс аналогичных мер 
ориентирован в первую очередь на снижение деструктивного воздействия на окружающую среду.  

Германия является лидером в Евросоюзе по переработке мусора. Такую статистику опубликовал 
недавно Немецкий институт экономики (IW). По данным исследования IW, доля возврата мусора в по-
лезный оборот в стране составляет 66%, в то время как в среднем по Европе этот показатель не пре-
вышает 46%. Некоторые виды отходов, например, электроника, утилизируются полностью. Перераба-
тывается более 85% макулатуры, картона и стекла. Евросоюз постоянно повышает квоты на перера-
ботку, и в 2025 году в среднем все страны должны перерабатывать 55 % производимых отходов, а к 
2035 году — 65 %. Германия уже сейчас превзошла показатели 2035 года. 

Современная технология переработки мусора прежде всего включает автоматизированную от-
сортировку 30 % «полезных компонентов», их разделение и удаление всех вредных элементов, вроде 
аккумуляторных батарей. Основа мусорной проблемы в Российской Федерации состоит в неумении 
властей этими отходами правильно воспользоваться. Информация, имеющаяся у компании «Ростехно-
логии» подтверждает, что не менее 40% от всего накопившегося в государстве мусора представляют 
собой ценные вторичные ресурсы (рис.1). Мировой мусорный рынок на сегодняшний день оценивается 
приблизительно в 120 миллиардов долларов. А в Российской Федерации переработка отходов, соглас-
но подсчетам различных компаний, способна приносить от 2 до 3,5 миллиардов долларов в год [1].  

 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика степени переработки отходов в России и странах ЕС 

 
Средний коэффициент отходов населения для повторного использования в России составляет 

1/3 от всего объема мусора, данный показатель за рубежом в 2,5 раза выше. Так, уровень переработки 
ТБО по усредненному показателю в нашей стране равен 4-5%. Сложившаяся ситуация может привести 
к следующим последствиям:  

 потери материально-сырьевых, топливно-энергетических ресурсов отходов в промышлен-
ной сфере; 

 увеличение отходов и загрязнение окружающей среды, ежегодно на 60-70 % от общего 
объема[2]. 

Настолько слабое вовлечение отходов в хозяйственный оборот говорит о высоких расходах на их 
сбор и подготовку к переработке (рис 2) (черные и цветные металлы, термопласты, резина, волокни-
стое картонно-бумажное сырье) [3].  
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Рис. 2. Основные причины высоких затрат на сбор и переработку отходов потребления 

 
Прямая логистическая цепь - процесс товародвижения первичных и производственных матери-

ально-технических ресурсов в промышленном производстве, а так же в сфере услуг и торговле. 
Обратная логистическая цепь – процесс товародвижения вторичных материальных ресурсов, 

включая вторичное сырье.  
В ходе реализации готовой продукции происходит дробление материальных потоков, макси-

мальное значение достигается при их продвижении к индивидуальным домашним хозяйствам. В ре-
зультате чего образуются потоки твердых бытовых отходов, которые требуют четкой организации и 
раздельного сбора (рис 3). 

 

 
Рис. 3. Проблемы при организации сбора твердых бытовых отходов от домашних хозяйств 

 
Основными причинами несовершенства логистического сбора и переработки отходов в России 

являются недоработки законодательства и география территорий нашей страны, на которой располо-
жились многочисленные свалки мусора. На текущий момент в странах Европы сформирована модель 
логистической сети обратных потоков, благодаря которой четко определены места сбора отходов, поз-
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воляющие минимизировать расходы на транспортировку и хранение. 
Необходимость проектирования ряда логистических цепей в сфере производства, услуг и по-

требления возникает при определении задач задачи комплексной утилизации и переработки производ-
ственных и потребительских отходов (рис 4). 

 

 
Рис. 4. Типы утилизации отходов 

 
При этом необходимо отметить логистические процедуры, которые будут неотъемлемыми для 

любой обратной логистической цепи (рис.5).  
 

 
Рис. 5. Схема процедур, осуществляемых в обратных логистических цепях 

 
Результатами совершенствования обратных материальных потоков являются уменьшение нега-

тивного воздействия бытовых и промышленных отходов на окружающую среду и человека, благодаря 
уменьшению объемов мусора, рациональной организации транспортировки и хранения, увеличение 
экономического эффекта при использовании вторичного сырья. 

Таким образом, логистика обратных материальных потоков играет важную роль в глобальной 
логистической системы. Наша страна только на начальном пути своего развития к раздельной сорти-
ровки и сбора отходов, и для достижения максимального положительного эффекта необходимо опи-
раться на опыт зарубежных стран, использующих современные технологии и механизмы  в области 
переработки отходов. 
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Управление стоимостью проекта связано с одним из трех основных ограничений в проектах - 

стоимостью, сроками и требованиями предметной области. Соблюдение всех этих ограничений позво-
ляет завершить проект в запланированные сроки и бюджет с полным удовлетворением ранее опреде-
ленных ожиданий клиента. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что профессиональное управление 
предприятием неизбежно требует глубокого анализа, позволяющего более точно оценить неопреде-
ленность ситуации с помощью современных количественных методов исследования. В связи с этим 
существенно возрастает приоритетность и роль анализа, основным содержанием которого является 
комплексное системное изучение инвестиций предприятия с целью оценки степени финансовых рисков 
и прогнозирования уровня доходности капитала. 

Основная цель прогнозирования стоимостью проекта состоит в том, чтобы завершить его в рам-
ках утвержденного бюджета. 

Важной особенностью процессов управления стоимостью проекта является их тесная связь с 
другими процессами планирования. В частности, сложно предположить, что удастся разработать пра-
вильный бюджет без информации о необходимых ресурсах и без календарного плана. Информация о 
рисках проекта также может существенно повлиять как на размер, так и на структуру проекта. 

Таким образом, для успешной реализации проекта руководитель должен получать полную и точ-
ную информацию о ходе его реализации. Метод освоенного объема является наиболее распростра-



110 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ненным методом измерения исполнения проекта и его менеджмента: планирование проекта, расчет 
стоимости этот метод предоставляет информацию об исполнении расходов и расписания. Данный ме-
тод позволяет представить информацию об исполнении расходов и расписания. Метод использует си-
стему отчетности, которая основана на отслеживании трех показателей проекта: плановая стоимость, 
фактическая стоимость выполненных работ, плановая стоимость выполненных работ [1]. 

В качестве примера послужит открытие салона красоты под названием «КРЕАТИВ» с организа-
ционно правовой формой – ИП Евтушенко С.А. Целью данного проекта является реализация парикма-
херских, косметических и прочих услуг для удовлетворения потребностей людей и получения прибыли. 

Наиболее важным этапом для рассмотрения данной проблематики является анализ соответ-
ствия дел на различные периоды времени, которые представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

План работ 

№ Мероприятия 
Дата 

начала 
Дата оконча-

ния 
Стоимость 

1 Регистрация юридического лица 03.06.18 24.06.18 5000 

2 Выбор типа, вида и класса предприятия 24.06.18 27.06.18 - 

3 Поиск помещения (аренда) 27.06.18 27.07.18 360000/год 

4 Оформление правообладания помещением 27.07.18 10.08.18 5000 

5 
Получение акта Роспотребнадзора и Роспо-
жарнадзора 

10.08.18 21.09.18 - 

6 
Приобретение систем пожарной сигнализа-
ции, кондиционирования, вентиляции, осве-
щения и видеонаблюдения   

  160000 

7 
Ремонтные работы, одновременно поиск и 
оформление персонала, дизайнерское 
оформление помещения 

21.09.18 21.11.18 220000 

8 Поиск, приобретение и монтаж оборудования 21.11.19 21.12.18 178000 

9 Лицензирование и сертификация 21.12.18 01.02.19 100000 

10 Приобретение расходных материалов 01.02.19 17.02.19 220000 

11 День открытых дверей и презентация 17.02.19 19.02.19 - 

Всего:   1248000 

 
Используя данные таблицы 1 рассчитаем показатели отклонения по стоимости и срокам проекта 

в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Расчет отклонения по стоимости и срокам проекта 

№ 
контрольной 

точки 

Дата кон-
трольной точ-

ки 
EV, руб. AC, руб. PV, руб. CV, руб. SV, руб. 

1 24.06.18 5000 5000 5000 - - 

2 10.08.18 365750 210000 370000 155750 -4250 

3 01.02.19 963000 807000 1023000 156000 -65000 

4 17.02.19 1248000 1027000 1248000 221000 - 
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Из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что по проекту присутствует экономия 
средств, так как CV>0. Также наблюдается отклонение по графика выполнения работ на контрольных 
точках № 2 и № 3. 

Далее необходимо проанализировать дальнейший ход выполнения проекта используя показате-
ли CPI и SPI, расчёты приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Расчет индексов выполнения стоимости и расписания 

№ 
контрольной 

точки 

Дата кон-
трольной точ-

ки 
EV, руб. AC, руб. PV, руб. CPI, руб. SPI, руб. 

1 24.06.18 5000 5000 5000 1,00 1,00 

2 10.08.18 365750 210000 370000 1,74 0,99 

3 01.02.19 963000 807000 1023000 1,19 0,94 

4 17.02.19 1248000 1027000 1248000 1,22 1,00 

 
Проанализировав данные таблицы 3 можно сделать вывод, что практически по всем мероприя-

тиям наблюдается экономия средств, а также общее CPI равно 1,29 из чего следует экономия бюджета 
проекта. Также показатели SPI равен 0,98, что говорит об отставании от графика работ по проекту на 
2%. Однако такое отставание обусловлено экономией бюджета. 

Рассчитаем критический коэффициент по формуле №3. 

CR = 0,98×1,29 = 1,2642. 
Данный коэффициент показывает, что проект следует признать удовлетворительным, так как 

CR>0 [3].  
В данной работе показана динамика выполнения стоимости проекта до текущего момента вре-

мени, а затем дан прогноз его полной стоимости. 
Прогнозирование стоимости проекта основывается на отслеживании общего хода выполнения 

проекта по стоимости и срокам, что позволяет определить перерасход или экономию ресурсов, опере-
жение или отставание от графика выполнения работ по проекту, а также возможность раннего обнару-
жения отклонений в проекте на основе прогнозов по срокам и стоимости. Причем возможна визуализа-
ция как в статике, так и в динамике, т.е. можно показать развитие проекта и его реализацию по основ-
ным показателям за несколько периодов. 

Благодаря прогнозированию стоимости проекта руководитель данного проекта имеет возмож-
ность определить, являются ли обнаруженные отклонения существенными, в каком месте уникальной 
задачи они возникли и как их устранить в ходе дальнейшей работы [1]. 
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Аннотация: В современных условиях нестабильности рынков и быстрого роста конкуренции, финансы 
становятся основным видом ресурсов, рациональное использование которых влияет на конечный ре-
зультат деятельности компании. В связи с этим, для подтверждения достоверности и качества финан-
совой информации необходим независимый контроль, который позволит удовлетворить информацион-
ные запросы заинтересованных пользователей с наименьшими издержками времени и средств. Таким 
контролем, помимо аудита, на наш взгляд являются обзорные проверки. В связи с чем, актуальными 
вопросами в данной работе являются определение сущности этого понятия, а также ряд рассмотрен-
ных аспектов их осуществления.  
Ключевые слова: обзорная проверка, финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудит, международные 
стандарты аудита, процедуры, уровень уверенности, аналитические процедуры, заключения по резуль-
татам обзорной проверки. 
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Abstract: In current conditions of market volatility and rapid growth of competition, finance is becoming the 
main type of resources, the rational use of which has a great impact on the final outcome of the company. In 
this regard, it is required to have an independent control to confirm the reliability and quality of any financial 
information, which will be able to satisfy the information requests of interested users with the least time and 
money spent. We suppose that in addition to auditing, such controls are the observation tests. In this connec-
tion, the topical issues in this work are the definition of this concept’s essence, as well as a number of aspects 
considered for their implementation. 
Key words: review audit, financial (accounting) reporting, audit, international audit standards, procedures, 
level of confidence, analytical procedures, conclusions based on the results of the review audit. 

 
Независимый контроль, необходимый для подтверждения достоверности и качества финансовой 

информации хозяйствующих субъектов для дальнейшего прогнозирования различных экономических 
решений в России приобретает все большее значение, в связи с чем к профессионализму аудиторов 
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предъявляются все более высокие требования. Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетно-
сти фирмы должна иметь качественные характеристики вполне определенного содержания, то есть 
давать достоверное и полное представление об имущественном положении организации, а также о 
финансовых результатах ее деятельности.  

Преобразование в России аудита в сторону сближения с международными стандартами привело 
к возникновению в российском законодательстве документов, раскрывающих суть понятия «обзорные 
проверки», процедуры которых, как правило, не ограничиваются лишь освидетельствованием получен-
ных основных данных бухгалтерского учета, а воздействуют на запросы и выполняемые аналитические 
и прочие процедуры, при этом влияя и на сокращение стоимости проверок.  

Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» (с изменениями на 23 апреля 
2018 года) большая часть хозяйствующих субъектов должна проводить ежегодную обязательную ауди-
торскую проверку. Известно, что данная услуга является трудоемкой, с необходимостью привлечения 
высококвалифицированных специалистов, что влияет на ее себестоимость, в связи с чем не все хозяй-
ствующие субъекты могут себе ее позволить, считая аудит дорогостоящей, не рентабельной услугой.  

Как показывает практика и с учетом международных стандартов, выходом для аудиторских орга-
низаций оказалось сокращение объема процедур, и естественно, связанное с этим сокращение затрат, 
то есть использование обзорных проверок, которые можно представить, как неполные аудиторские 
проверки, однако учитывая, что они все же не являются аудитом.  

В связи с вышеизложенным рассмотрим, что же представляет собой для российского аудитор-
ского рынка «обзорная проверка».  

Актуальность и востребованность в аудиторской практике исследований понятия и сущности об-
зорной проверки, положений, действующих российских и международных стандартов, регулирующих их 
проведение, и, как результат, раскрытие положительных аспектов обзорной проверки для клиентов 
может и должно расширить потребности в данной услуге. При этом не следует выпускать из вида, что 
аудит и сопутствующие аудиту услуги, в число которых входят и обзорные проверки, должны быть чет-
ко разграничены, так как клиенту необходимо понимать, когда ему предпочесть обзорную проверку 
проведению аудита.  

Для того чтобы раскрыть сущность обзорных проверок следует обратиться к практике их прове-
дения, а также к международным стандартам сопутствующих аудиту услуг, в число которых входят об-
зорные проверки.  

В процессе реформирования системы российских стандартов и адаптации к местным условиям 
международных стандартов аудита (МСА) был образован новый стандарт ISRE 2400 «Задания по об-
зорной проверке финансовой отчетности прошедших периодов», предназначенный, в первую очередь, 
для регулирования обязательных действий специалистов при осуществлении обзорных проверок про-
шедших периодов. Область применения МСА 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым аудитором организации», сводится, собственно, в основном, 
только лишь к обзорной проверке и выполняется независимым специалистом. Однако, в ситуациях, 
когда исполнитель выполняет задание, связанное с прошедшим периодом, то есть отличным от про-
межуточной финансовой информации аудируемой организации, так же возможно применение МСА 
2410, естественно с необходимыми обстоятельствам корректировками [6]. Аналога данным стандартам 
в российской практике нет. 

Российский и зарубежный опыт показывает, что обзорные проверки проводятся в определенных 
случаях, например, если необходимо получить кредит, или если организация обязана пройти аудит, но 
период необходимо проверить, отличный от года, а также в ситуациях, когда возникают реальные со-
мнения в качестве и достоверности отчетов и некоторых других.   

Количество и наименование процедур, проводимых при обзорной проверке, в отличии от аудита, 
нормой не установлено, хотя некоторые процедуры и являются обязательными. Среди обязательных 
объектов обзорной проверки можно выделить дебиторскую и кредиторскую задолженности, кредиты, 
займы, инвестиции, основные средства, налоги и некоторые другие [1].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206996/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206996/
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При проведении обзорной проверки финансовой информации осуществляется не полная, а вы-
борочная проверка первичной документации по проводимым операциям. Например, нескольких, дале-
ко не всех документов от конкретного поставщика. Именно благодаря выборочной проверке происходит 
снижение затрат. 

Плюс ко всему, отдельная документация не проходит скрупулезное изучение, а производится ана-
лиз работы всей фирмы в целом: выявляются недочеты, слабые звенья, которые могут привести к серь-
езному искажению информации в отчетах организации. То есть обзорная проверка проводится в отноше-
нии отдельных показателей фирмы и за тот период времени, который согласовывается с клиентом. По 
желанию клиента период проверки может составлять год или несколько лет, несколько кварталов или 
месяцев. Объектом проверки при этом будет бухгалтерская отчетность за соответствующий период.  

Что касается общих принципов обзорной проверки промежуточной финансовой информации, то в 
российском законодательстве они получили четкое определение с введением в действие новых меж-
дународных стандартов аудита (МСА 2410). Эти принципы дают направление аудиторам в их деятель-
ности, или, другими словами, то что аудиторы должны соблюдать, выполнять или планировать.  

Как диктуют принципы обзорной проверки, в первую очередь, исполнитель должен соблюдать 
этические требования, определяющие профессиональные обязанности аудитора и применяемые к 
аудиту финансовой отчетности компании. «Эти этические требования определяют профессиональные 
обязанности аудитора в следующих областях: независимость, честность, объективность, профессио-
нальная компетентность и должная тщательность, конфиденциальность, профессионализм и техниче-
ские стандарты» [6]. Также аудиторы обязаны руководствоваться нормами кодекса этики аудиторов 
России и нормами, установленными профессиональным аудиторским объединением. Далее, согласно 
общих принципов обзорной проверки, установленных МСА 2410 «аудитор должен выполнять процедуры 
контроля качества, применимые к отдельному заданию. Элементы контроля качества, относящиеся к от-
дельному заданию, включают ответственность руководства за качество выполнения задания, этические 
требования, вопросы принятия и продолжения отношений с клиентами и конкретных заданий, назначение 
членов рабочей группы, выполнение задания и мониторинг» [6]. 

К общим принципам выполнения задания по обзорной проверке относится и то, что специалист 
обязан выполнять обзорную проверку с позиции профессионального скептицизма, сознавая, что в ра-
боте могут возникать ситуации, которые способны повлиять на искажение финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. «Применение профессионального скептицизма означает, что аудитор проводит критическую 
оценку, подвергая сомнению правильность полученных доказательств, и относится с повышенным внима-
нием к доказательствам, противоречащим или ставящим под вопрос достоверность документов или заяв-
лений руководства организации» [6].  

Как было отмечено выше, обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности не являет-
ся аудитом, поэтому ее проведение могут осуществлять как аудиторские, так и консалтинговые органи-
зации, имеющие специалистов соответствующего уровня компетентности. Проверяющее лицо в этом 
случае называют исполнителем. В то же время, с вступлением в силу международных стандартов 
аудита на территории РФ можно проверять не только бухгалтерскую (финансовую) отчетность и иную 
финансовую информацию, но также и любую нефинансовую информацию. 

В соответствии с Международными стандартами аудита цель заданий по обзорной проверке 
промежуточной финансовой информации не идентична целям аудита, так как обзорная проверка долж-
на лишь дать возможность аудитору сделать вывод о том, что проведенные им процедуры не могут 
обеспечить все необходимые доказательства, при помощи которых появляется возможность выразить 
мнение, что финансовая отчетность не составлена в соответствии с обязательными основными прин-
ципами ведения учета и составления финансовой отчетности. То есть при том, что в процессе обзор-
ной проверки могут быть выявлены проблемы, требующие внимания аудитора, все же эта процедура 
не должна содержать все доказательства, необходимые для аудита. 

При обзорной проверке исполнитель, отправляя запросы, осуществляя аналитические или иные 
процедуры, должен снижать риск неправильного вывода, что финансовая информация содержит значи-
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тельные искажения, при том что при проведении аудита требуется получение «разумной уверенности», 
суть которой в том, чтобы сделать выводы, что информация не содержит существенных искажений.  

В отличии от аудита, при котором требуется получение «разумной уверенности», обзорным про-
веркам присущи другие уровни риска неверного вывода, такие как «негативная уверенность» или 
«ограниченный уровень уверенности». Или, в итоге, согласно цели задания по обзорной проверке, в 
отличии от аудита, аудитором может быть выражена не «разумная», а «негативная уверенность».  

Таким образом, при негативной уверенности, аудитор должен заявить в письме-соглашении, что 
в результате обзорной проверки такие ошибки и искажения, которые способны повлиять на достовер-
ность исследуемой отчетности выявлены не были.  Следовательно, величина аудиторского риска, ко-
торый аудитор берет на себя, выражая свое мнение по обзорной проверке, выражается долей «неуве-
ренности», которую схематично можно представить, как разницу между абсолютной уверенностью, ко-
торую логично принять за 100% и степенью убежденности аудитора в своей правоте. Заявленная ауди-
тором величина аудиторского риска (которая в случае проведения обзорной проверки выше, чем в слу-
чае комплексного аудита) не снижает ответственности аудитора, поэтому законодательно предусмот-
рен механизм защиты интересов аудитора, состоящий в обязанности выражения мнения в форме нега-
тивной уверенности [4].  

Естественно, что на величину уровня уверенности, необходимой аудитору, влияет достаточно 
факторов, в том числе отраслевые параметры или специфика деятельности фирмы. При интенсивно 
развивающейся отрасли и достаточно авторитетной специфике компании, аудитор позволяет принять 
на себя больший риск, чем при проверке компании на этапе развития, занимающейся внедрением, 
например, новых видов продукции, применением новых технологий. Если аудитор хорошо разбирается 
в отраслевом законодательстве, то используя профессиональное суждение он имеет возможность не-
сколько сократить аудиторский риск при обзорной проверке.  

Исходя из вышеизложенного, сущность концепции обзорной проверки в том, что она является не 
частью аудиторской проверки, а полноценным отдельным видом аудиторских услуг с решением кон-
кретно поставленных целей. 

Естественно, что для решения конкретно поставленных целей по обзорной проверке, перед ее 
проведением, требуется официально оформить общий план, где необходимо указать предполагаемые 
объемы, а также порядок проведения проверки. 

План должен служить ориентиром, направлением при проведении обзорной проверки бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, поэтому необходимо, чтобы он был достаточно подробным. Источника-
ми информации, используемыми в ходе обзорной проверки, например, могут быть оборотно - сальдо-
вые ведомости, бухгалтерская отчетность, учетная политика для целей налогового и бухгалтерского 
учета. Проверка оборотно - сальдовой ведомости производится арифметически, по имеющимся сче-
там, система бухгалтерского учета и внутреннего контроля взаимосвязана с оценкой учетной политики. 
Проводится оценка стандартных процедур контроля в системе бухгалтерского учета, анализируются 
учредительные, финансовые и бухгалтерские документы, проводится общий анализ системы докумен-
тооборота и т.д., то есть, аудитор, при проведении процедур обзорной проверки, охватывает все суще-
ственные аспекты.  

Таким образом, проверка надежности составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
предназначенной для потенциальных пользователей, включает в себя, в основном, запросы и анали-
тические процедуры. 

Основную нагрузку по получению доказательств при проведении обзорной проверки, как правило 
возлагают на аналитические процедуры. В международном стандарте аудита «Аналитические проце-
дуры» (МСА 520) приводится следующе определение:  

«…термин «Аналитические процедуры» означает оценку финансовой информации посредством 
анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными, предусматривает 
исследование выявленных отклонений или соотношений, которые противоречат прочей имеющейся 
информации или существенно расходятся с ожидаемыми показателями.» [8]. 

Аналитические процедуры достаточно эффективны для получения доказательств при проведе-
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нии обзорной проверки, они:  

 ориентированы на выявление всех ошибок, относящихся к данным на конкретном счете;  

 позволяют определить, как завышение, так и занижение проверяемых показателей;  

 дают возможность оценить эффективность произведенных расходов как в предыдущие пе-
риоды, так и в отчетном периоде;  

 помогают сконцентрировать внимание аудитора на узких местах, что сокращает объем про-
верки, ее трудоемкость, сроки и стоимость [3].  

Таким образом, перед проведением аналитических процедур исполнитель ставит для себя такие 
основные задачи, как изучение, в целом, деятельности фирмы, включая ее финансовое положение и 
перспективы развития, выявление ошибок и искажений в отчетности.  При этом в ходе обзорных про-
верок, при применении аналитических процедур появляется возможность выявить причинно-
следственные связи между всеми главными анализируемыми показателями. 

Следовательно, потребность в применении аналитических процедур заключается в необходимо-
сти определить, обнаружить ошибочно отраженные результаты деятельности фирмы, выявить области 
потенциального риска, которые требуют осуществления контрольной деятельности. Однако, следует 
отметить, что обзорная проверка будет не эффективна без оценки общеэкономической ситуации и си-
туации в отрасли, так как без полного обзора рекомендации могут оказаться несостоятельными, а при-
кладная ценность проверки для пользователей бухгалтерской информации снизится или выразится 
отрицательной величиной, то есть использование результатов несостоятельной проверки может при-
нести вред. Именно поэтому в комплекс информации при проведении аналитических процедур следует 
включать обзор отрасли, конъюнктуру рынка, особенности законодательства и т.д., что позволит повы-
сить качество и результативность обзорной проверки для клиента при одновременном снижении тру-
доемкости работ для исполнителя. В результате аналитических процедур аудитор получает возмож-
ность оценить достоверность показателей отчетности проверяемого экономического субъекта, а эко-
номический анализ, в свою очередь, проводится на основании достоверной отчетности, повышая цен-
ность рекомендаций по полученным результатам, и помогает устранять выявленные недостатки. С 
другой стороны, задача аудитора заключается не только в выражении своего мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности, но и в выявлении достаточности средств организации для погашения обяза-
тельств и формирования ресурсов в целях дальнейшего развития деятельности, для чего исполнитель 
формирует мнение об инвестициях и их дополнительных источниках.  

Решение поставленных задач возможно лишь при выполнении аналитических процедур [5]. 
В отличие от других сопутствующих аудиту услуг, в результате завершения обзорной проверки 

составляется не отчет, а заключение, что объясняется тем, что при обзоре формулируется мнение ис-
полнителя, основанное на профессиональном суждении. При осуществлении других  сопутствующих 
аудиту услуг об обеспечении уверенности вопрос не стоит, следовательно, не требуется выражения 
мнения, поэтому исполнитель составляет не заключение, а отчет о проделанной работе. Как показыва-
ет практика, заключения практикующих специалистов по обзору, составленные с учетом мировых стан-
дартов, повышают авторитет и доверие к фирмам на рынке аудиторских услуг [9]. 

В названном МСА финансовой отчетности 2400 рассматриваются примеры заключений практи-
кующего специалиста по обзорным проверкам, содержащих модифицированные и не модифицирован-
ные выводы, то есть в зависимости от ситуаций, сложившихся при проверке.  

В стандарте большое внимание уделено примеру письма-соглашения, которое составляется в 
соответствии с его требованиями к заданию по обзорной проверке финансовой отчетности общего 
назначения. Данное письменное соглашение достаточно произвольной формы и модифицируется в 
соответствии с конкретными требованиями и обстоятельствами. 

Настоящее письмо-соглашение предназначено для обзорных проверок финансовой отчетности 
за один отчетный период и должно быть соответствующим образом адаптировано для использования 
повторных обзорных проверок в дальнейшем, для чего в форму и содержание заключения вносятся 
изменения с учетом возникших обстоятельств, обнаруженных в процессе выполнения работ [9]. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 117 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, разнообразие примеров заключений практикующего специалиста по обзорным 
проверкам, имеющимся в стандарте 2400 зависит от разнообразий ситуаций, обнаруженных при 
проверках: 

«-…заключение практикующего специалиста о финансовой отчетности, подготовленной в соответ-
ствии с концепцией достоверного представления, разработанной для целей удовлетворения информаци-
онных потребностей широкого круга пользователей в финансовой информации общего характера; 

- заключение практикующего специалиста, содержащее вывод с оговоркой по причине явного су-
щественного искажения финансовой отчетности; 

- заключение практикующего специалиста, содержащее вывод с оговоркой по причине невозмож-
ности получить достаточные надлежащие доказательства; 

- заключение практикующего специалиста, содержащее отрицательный вывод по причине суще-
ственного искажения финансовой отчетности; 

- заключение практикующего специалиста, содержащее отказ от вывода по причине невоз-
можности получить достаточные надлежащие доказательства по многим элементам финансовой от-
четности, что сделало невозможным завершение обзорной проверки» [9] и некоторые другие.  

В Международном стандарте обзорных проверок 2400 подробно рассматривается раскрытие 
формы заявления исполнителя в виде негативной уверенности, требования к заключению практикую-
щего специалиста, предписанные законом или нормативным актом. 

Интеграция России в мировое экономическое сообщество определяет применение международ-
ных стандартов аудиторской деятельности, которые успешно используются во множестве развитых 
стран, порождая необходимость повышения качества аудиторских услуг и профессионализма аудито-
ров, четко регламентирующих все стороны их профессиональной деятельности. Расширение сферы 
аудита и сопутствующих аудиту услуг, в число которых входят и обзорные проверки, определяется как 
законодательно, так и необходимостью для внешних пользователей в получении достоверной инфор-
мации о финансовых результатах и финансовом состоянии экономических субъектов. 

Конечная цель рассмотренных стандартов выявить, что бухгалтерская и финансовая отчетность 
получена не в соответствии с концепцией ее подготовки, в чем собственно и состоит суть обзорной 
проверки промежуточной финансовой информации, которой и посвящены рассмотренные стандарты . 

Таким образом, в рассмотренных стандартах предложен общий подход к определению сущности 
обзорной проверки и ее проведению. Раскрыты положительные аспекты для заинтересованных лиц на 
рынке аудиторских услуг, показано, что при обзорной проверке устанавливается недостоверность от-
четности, но не ее достоверность.  

Как было рассмотрено в работе, результатом обзорной проверки, проведенной квалифицирован-
ным исполнителем является заключение, в котором он дает рекомендации и которое получено  в пре-
дельно сжатые сроки при минимальных затратах, в этой связи напрашивается вывод, что применение 
обзорных проверок в перечисленных случаях позволит удовлетворить информационные запросы заин-
тересованных пользователей с наименьшими издержками времени и средств, предоставляя достаточ-
ные свидетельства соблюдения аудиторами требуемых правил и норм ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой (бухгалтерской) отчетности [6]. 
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Аннотация: В настоящее время степень изученности наследия творцов жанра фентези, к сожалению, 
оценивается не в полной мере. Актуальность всестороннего исследования жанра фэнтези основывает-
ся на той огромной популярности, присущей ему в настоящее время. Фэнтези представляет собой ди-
намично развивающуюся структуру, которая давно уже вышла за пределы книжных полок (фильмы, 
музыка, театральные постановки, игры — чего только не найдется в жанре), плотно засев в головах 
огромного числа людей. В донаучное время мифы попросту замещали собой истинное научное знание. 
Но теперь литературные мифы в облике фэнтези могут играть роль своеобразного медиатора, между 
«миром фактов» — реальности с ее повседневными рутинными и не очень проблемами— и сознанием 
человека. Что позволяет использовать фентезийную литературу с целью анализа и коррекции патоло-
гичного мировосприятия и посутпков человека.  
Ключевые слова: фентези, медико-социальный анализ, Дж. Толкин, патология восприятия, анализ 
творчества. 
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Abstract: currently, the degree of study of the heritage of the creators of the fantasy genre, unfortunately, is 
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not fully evaluated. The relevance of a comprehensive study of the fantasy genre is based on the huge popu-
larity inherent in it at the present time. Fantasy is a dynamically developing structure, which has long gone be-
yond the bookshelves (movies, music, theater productions, games-what can not be found in the genre), firmly 
planted in the minds of a huge number of people. In pre-scientific myths of the time simply replacing the true 
scientific knowledge. But now literary myths in the guise of fantasy can play the role of a kind of mediator be-
tween the "world of facts" - reality with its everyday routine and not very problems - and human consciousness. 
That allows you to use fantasy literature for analysis and correction of pathological perception of the world and 
postupkov person.  
Key words: fantasy, medical and social analysis, J. Tolkien, pathology of perception, analysis of creativity. 

 
Жанр фэнтези, сложившийся в середине XX века, является одним из самых популярных и инте-

ресных явлений культуры. Будучи достаточно молодым, современным направлением, он оказывается 
тесно связанным с гораздо более древними пластами культуры. Ширина обхвата жанного жанра поз-
воляет применять его элементы с целю социально и психологического анализа поступков людей.  

«В земле была норма, а в норе жил хоббит» — так начинает свою повесть «Хоббит, или туда и 
обратно» Дж.Р.Р. Толкин. Эта повесть дала начало созданию Средиземья – Вторичного мира (по вы-
ражению самого автора) полностью соответствующего всем критериям, позволяющим читателю ис-
кренне верить в реальность данной фантазии.  

Главным героем «Хоббита» является Бильбо Бэггинс. Бэггинсы — семья уважаемая в Шире, ибо 
они являются яркими представителями хоббичьего мира, оцениваемого уютом и покоем.  

К походу, описываемому в повести, подталкивает Бильбо гном Глоин, который высказался о том, 
что хоббит «больше похож на бакалейщика, чем на взломщика» (стоит заметить, что Гэндальф напи-
сал знак именно «опытный взломщик» на двери Бильбо). Негодованию и обиде Бильбо не было преде-
ла, хоть он и взломщиком не являлся. Возможно, в данном эпизоде типичное классовое столкновение, 
ведь Бэггинсы и Туки — семейства аристократические, а бакалейщик — профессия рабочая. Но, в лю-
бом случае, и во внутренних волнениях самого Бильбо и в сомнения гномов точку поставил Гэндальф, 
заявив, что «Бильбо — судьбой выбранный взломщик». А кто лучше всего разбирается в вопросах 
судьбы, как не маг?.. 

Истинное приключение Бильбо началось, как об этом впоследствии вспоминал Фродо во «Вла-
стелине колец», с истории на поляне троллей. Я думаю, что именно там мистер Бэггинс впервые со-
знательно принял на себя роль взломщика и показал (может и не совсем удачно), что некоторые по-
лезные для данной роли качества у него имеются… 

В Ривенделле Бильбо находит ту квинтэссенцию покоя, безопасности и неги с весельем, песнями 
и историями, в которых прошлое переплетается с настоящим. Его противоречивые душевные начала 
были удовлетворены, а сам Бильбо понял, что есть место в Арде лучше, чем Торба-на-круче, и именно 
в Ривенделл Бильбо в преклонном возрасте вернется, чтобы дописать Алую книгу Западных пределов, 
но это уже совсем другая история... 

На берегах подгорного озера хоббит встречает весьма необычное существо. Голлум изгнанник 
всего мира и узник Кольца. Глава «Загадок в темноте — краеугольный камень, на котором зиждиться 
«Властелин колец» — несомненно, главная работа Профессора и проведение, которое еще не было 
даже в планах у писателя на момент публикации «Хоббита».  

Священные традиции Игры в загадки восходят корнями в седую древность, а если говорить точ-
нее, — в мифологию, на который, как известно, жанр «фэнтези» главным образом и основывается. 
Бильбо последний вопрос Бильбо был именно личным вопросом, а не загадкой, которой он должен яв-
ляться согласно правилам.  

В течение «Хоббита» менялся не только Бильбо, но и сам Дж.Р.Р. Толкин. С первой мыслью о 
полуросликах-хоббитах начали проявляться литературные способности будущего основателя жанра 
литературного «фэнтези». Анализируя его биографию, можно не без оснований, говорить, что обстоя-
тельства складывались благополучным для этого образом.  
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Дж.Р.Р. Толкин, с детства любивший чтение и лингвистику, окончил Оксфордский университет , 
специализируясь на древнем и средневековом английском языке. В 1915 году Толкин добровольцем 
уходит на фронт и участвует в одном из самых кровопролитных сражения Первой мировой войны — 
битвы при Сомме. Этот опыт Толкин вряд ли когда-либо забыл, что, несомненно, отразилось и на его 
творчестве. При описании гоблинов Профессор отмечает, что вся смекалка последних направлена су-
губо на практические цели: война и пытки. В лице рассказчика Толкин говорит: «Не исключено, что 
именно гоблины изобрели некоторые машины, который доставляют неприятности человечеству, осо-
бенно те, которые предназначены для уничтожения большого числа людей», В данной фразе Толкин 
решительным образом высказывает свое сложившееся отношений к войне и оружию. Только такая из-
вращенная раса может направлять свою активность на такие ужасные цели.  

Толкин подарил нам не только удивительную волшебную сказку но и нечто большее. Читая 
фэнтези — жанр литературы, огромное влияние на который оказал Дж.Р.Р. Толкин, — невольно заду-
мываешься над теми философскими вопросами, которые заключены в этих книгах. В донаучное время 
мифы попросту замещали собой истинное научное знание. Но теперь, когда наука достигла небывалых 
высот, литературные мифы могут играть роль своеобразного медиатора, между «миром фактов», ре-
альности с ее повседневными рутинными и не очень проблемами, и сознанием человека. Рассматри-
вая окружающие нас события через призму сюжетов книг, образов и поступков фэнтезийных персона-
жей, можно найти выход из, казалось, неразрешимых ситуаций, иначе оценить происходящее. Не каж-
дый сможет вместе с Бильбо Бэггинсом, Гэндальфом и тринадцатью гномами достигнуть сокровищ 
Эребора, но совершить свое «нежданное путешествие» на должном уровне под силу человеку, помощ-
ником которого будет старая и верная «волшебная сказка». 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению о перемещениях в синтаксических структурах в слово-
сочетаниях и предложениях, здесь также анализируются структуры предложения с помощью диаграмм 
синтаксических деревьев. В статье указанно, что древовидный принцип - это проекция главного слова. 
Вместо традиционных принципов грамматики рассматриваются минималистические принципы и де-
монстрируются следы и копии передвинутых составляюших. 
Ключевые слова: синтаксические структуры, непосредственно составляющая, древовидная схема, 
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Abstract: The present article deals with the movements in the syntactic structures in word combinations and 
sentences. Besides, the structures of the sentences are presented and analyzed with the help of tree dia-
grams in this article. In the article, it is shown that the tree-diagramming priciple is the projection of the head 
word. Instead of traditional grammar the minimalist principles are discussed and the traces and copies of the 
moved constituents are presented and analyzed in this article. 
Key words: syntactic structure, immediate constituent, tree diagram, node, projection, movement. 

 
В современный период язык рассматривается как система. Это считается достижением структу-

рализма. Несмотря на различия в подходах школ структурной лингвистики, с методологической точки 
зрения, все они поддерживали идею объединения понятий структуры и системы. Это в свою очередь, 
содействовало изучению системно-структурной модели. Данный подход считается плодотворным по 
мнению большинства современных языковедов. С момента возникновения лингвистической науки, во-
просы связанные со структурой языка привлекали внимание языковедов. Несмотря на то, что объектом 
структурного языковедения является строение языка, не каждое структурное языковедение, изучающее 
структуру языка, может считаться языковедением. Как и все другие области лингвистики, структурное 
языковедение обладает объектом исследования, методами и способами. С этой точки зрения, по мне-
нию многих учёных, структурное языковедение считается одним из сложных течений лингвистики.  

Минималистская программа в лингвистике является основным направлением исследований, раз-
вивающийся внутри производной грамматики с 1990-х годов. Программа берёт своё начало из статьи 
написанной Ноамом Хомским в 1993 году. [1,c.13]  
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Минималистская Программа хочет достичь метода исследования, характеризующийся гибкостью 
многих аспектов своего минимализма. В итоге, Минималистская Программа предлагает абстрактную 
структуру, которая может содействовать развитию теории грамматики. Формирование синтактических 
структур осуществляется не только процессом слияния, но и другими процессами. В это время стаби-
лизированная грамматическая функция переходит в установленное место, определённое выражение. В 
существующих структурах бывают различные синтаксические движения, которые называются переме-
щением.[2,c.162] Со стороны различных процессов движения изменяются места составных частей. 
Особенности синтаксического движения ещё исследуются. Среди существующих смещений “Head 
Movement”, “Wh Movement” более заметны. 

Во время смещения именуемого “Head Movement” происходит синтактическое движение двух видов:  
1. Переход вспомогательного глагола в начало 
2. Переход главного глагола в начало. 
Известно, что вспомогательные глаголы в английском языке, в вопросительных предложениях из 

положения после подлежащего переходят в положение перед подлежащим.  
Например: Jane will go to school. 
      Will Jane go to school? 
Проясним эти примеры с помощью диаграмм синтаксических деревьевям: 
 

 
 
Переход главного глагола в начало больше всего можно увидеть в произведениях У. Шекспира, 

то есть по сравнению с современным периодом, раньше это использовалось гораздо больше.  
Например: I care not for her [6, c.130]. 
С другой стороны, в современном английском языке всё ещё сохраняет свою актуальность упо-

требление частицы вспомогательного глагола после основного глагола. В связи со слабой позицией  
вспомогательного глагола в предложении, руководство синтаксическим движением осуществляет ос-
новной глагол.  

Например: She writes the composition. 
Эти синтактические движения не происходят внезапно, напротив, они подчиняются определён-

ным правилам. Это правила “T-to-С Movement” и “V-to-C Movement”. Эти движения происходят в струк-
турах на синтактическом уровне. Это в свою очередь доказывает, что “Head Movement” является необ-
ходимым в языке. Следовательно, составные части занимают определённую позицию в предложениях. 
Таким образом, слово подчиняется определённому правилу. Это в свою очередь помогает понять 
определённые грамматические правила. 

Вторым из движений в синтаксических структурах является “Wh Movement”. В английском языке, 
в специальных вопросах первыми в порядке слов являются вопросительные слова. Если обратить 
внимание на соответственные правила можно увидеть, что вопросительные слова должны употреб-
ляться в конце предложения в роли дополнения глаголов [5]. 

Например: You have been what countries? 
     You would like which one? 
Подобные вопросительные предложения называются “wh-in situ”, так ка здесь вопросительные 
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предложения не перешли в начало [6]. 
Одновременно, эти вопросительные предложения называются “echo questions”. Такие предложе-

ния будто являются повторением чьего-то вопроса. 
Например: I have just met Jane.  
                  You just met who? 
В это время перемещение переход вопросительных слов в начало анализируется как 

синтактическое движение, то есть данный случай не рассматривают как порядок слов. 
Другим важным моментом является  след. Именно по этой причине другие слова не могут перей-

ти в это место.  
Рассмотрим примеры: Johns reads the letter 
                                What does John read? t 
Знак “t” обозначает след who. Как и другие известные элементы, этот след также является реаль-

ным. Несмотря на то, что он не произносится, в синтаксической структуре этот след занимает своё место. 
Как видно, переход вопросительных слов в начало всё ещё сохраняет свою актуальность. Этому 

свидетельствуют существующие в языке “echo-questions” 
Таким образом, наличие следа во время перемещения и отсутствие возможности перехода в это 

место словозаменителя, подтверждают переход вопросительных местоимений в начало. 
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Primary school is a very important stage in the life of every person. Working with children are also interest-

ing and difficult. Modern children live in a large information space, some of them communicate very little with their 
peers, spending most of their free time on a computer and TV. Schoolchildren know how to use phones, electron-
ic toys, but do not know how to play with classmates. The main purpose of a foreign language as a subject area 
of school education is the students to master the ability to communicate in a foreign language. 

The younger school age has specific age features: unstable attention, the predominance of visual-
figurative thinking, increased motor activity, the desire for game activity, a variety of cognitive interests. 

Interactive methods contribute to the activation of cognitive activity of students and the use of their 
technologies are very important in modern elementary school. The use of interactive technologies puts forward 
certain requirements for the structure of the lesson. The necessity of using interactive teaching methods to 
develop students’ communicative competence. It is about the formation of communicative competence, i.e. 
ability and willingness to carry out both direct communication (speaking, listening comprehension), and indirect 
communication (reading with understanding of foreign texts, writing). The formation of communicative compe-
tence is the main and leading goal of training. Today it is especially popular. The person experiences the 
greatest difficulties in foreign language communication, perceiving speech by ear. However, oral communica-
tion, whose role has now become especially significant, is impossible without understanding the interlocutor’s 
speeches, since in the process of speech interaction everyone acts both as a speaker and as a listener. 

Primary school plays an important role in personality development. Therefore, the problem arises of 
finding effective methods of variable forms of education for primary schoolchildren. Why is this problem rele-
vant? Probably because the humanization of the system of relations “teacher-student”, the satisfaction of the 
needs of children in communication and cooperation determine the combination of individual, group and frontal 
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activities, because it is through the use of interactive techniques, in particular through group forms of complet-
ing tasks, working in pairs with children positive motivation for educational cooperation is being formed. The 
purpose of interactive learning is to create comfortable learning conditions in which the student feels his suc-
cess, his intellectual perfection. Interactive teaching methods are successfully used in reading lessons, since 
they have many advantages: simultaneous interaction (all students work at the same time); equal participation 
(each student is given the same time); positive interaction (the group performs the task for the conditions of 
successful work of each student); 

To implement this need, I use the method of discussion or constructive dialogue, which implies the 
equal rights of the partners participating in it. Gradually, the dialogue takes the form of extensive communica-
tion between the subjects of collective educational activity. The most valuable in the application of this method 
is that the teaching comes from the students, and I direct the collective search, pick up the necessary thought 
and lead them to conclusions. The main thing in the work is the ability to communicate, conduct a discussion, 
give scope to children's thoughts, listening to everyone, skillfully and imperceptibly send answers in the right 
direction. Thus, this method contributes to the development of communicative and cognitive skills. 

From the first year of training I have been using the Cluster method. The name of the method comes 
from the English word cluster — a bunch, brush, which is used to denote related elements, each of which is 
both part of the whole and a separate object. The process of searching for criteria for combining and graphical-
ly building a cluster is called clustering. This technique is based on the principles of brainstorming. 

Interactive technology “Chain” helps to formulate the ability to work in a team in primary classes. The 
basis of this technology is the consistent solution by each participant of one task. The presence of a common 
goal, one common result creates an atmosphere of empathy and mutual assistance, makes you communicate 
with each other, offer options for solving the task. 

Thus, through the use of this technology, dialogic speech is actively developing in children, which en-
courages them to interact “adult-child”, “child-child”. Using interactive teaching methods in the classroom, the 
teacher achieves new opportunities related, first of all, to the establishment of interpersonal interaction through 
an external dialogue in the process of learning the teaching material. Indeed, certain interpersonal relation-
ships inevitably arise between students in a group; and the success of their training activities largely depends 
on what they will be. The skillful organization of interaction between students on the basis of educational mate-
rial becomes a powerful factor in improving the effectiveness of educational activities in general. 

Interactive training simultaneously solves several problems: 

 develops communication skills, helps establish emotional contacts between students; 

 solves the information problem, as it provides students with the necessary information, without 
which it is impossible to implement joint activities; 

 develops general educational abilities and skills (analysis, synthesis, goal setting, etc.), that is, pro-
vides a solution to learning problems; 

 provides an educational task, as it accustoms to work in a team, to listen to the opinions of others. 
Most importantly, the role of the teacher is changing, it ceases to be central. The teacher only regulates the 

learning process and is engaged in its general organization: prepares the necessary tasks in advance and formu-
lates questions or topics for discussion, controls the time and procedure for fulfilling the plan. Psychologists found 
that in the conditions of such educational communication, an increase in perception accuracy is observed, the 
memory performance is increased, and attention stability and the ability to distribute it develops more intensively. 

Interactive teaching methods help the child not only learn, but also live. Lessons learned to use them 
will never be gray and boring; they enrich the intellectual and creative baggage of children. 

The use of interactive technologies will lead to the achievement of the goal, the development and self-
development of elementary school students by enhancing mental activity and dialogue with the teacher and 
other participants in the educational process, and will also contribute to the successful learning of my students 
in primary school. 

In conclusion, it should be noted that all interactive methods and techniques develop communicative 
abilities and skills, help to establish emotional contacts between students, train them to work in a team, listen 
to the opinions of their comrades, and establish closer contact between students and the teacher. 
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Oral speech is presented as a complex structural phenomenon, the knowledge of which is possible 

by highlighting individual elements. The aim of my article is to familiarize readers with this problem and 
suggest ways to solve it. 

Purpose: to teach children correctly and expressively speak, learn to carry out communicative 
speech function. 

Hypothesis: the student will learn spoken language, if he will be developed: perception, memorization 
and reproduction. 

Over the years, some teachers in the classroom have used the same approach to teaching and consid-
er this method the most successful, the most effective. Other teachers are constantly looking for new, more 
effective methods. Is there any single and best method of teaching foreign languages? The teacher must own 
the art to give the lesson liveliness and excitement. The arsenal of the art of teaching should have an individu-
al set of teaching methods, tools and techniques. This includes the correct construction of the lesson, taking 
into account the psychology of students, the use of visual and audio materials. But you need to know the 
methods of arousing love of language. And this is already the professionalism of the teacher.  

Today, practice teachers feel the unsatisfactory state of teaching the English language at school. 
Particular attention should be paid to the development of oral speech, because it is primary in relation to 
the written. 

Speech errors: Sound pronunciation 

 Omissions of letters when reading 

 Poor vocabulary 

 Writing errors 

 Spelling errors. 
It is important to include listening. I often hear in my lessons texts. Text disks attached to textbooks Eng-

lish language and literary reading.  At this stage, tasks such as: Listen to the text, identify the topic, the main 
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idea, retell text, name keywords etc. You can also use memorization of texts by heart of different levels of 
complexity and volume. At this appear stock samples of correct speech. Working on the text develops coher-
ent speech. 

Exercise “Insert the word in the sentence.” Children insert the missing word in thought. 

 Explanation of new unfamiliar words. When difficulties, turn to the explanatory dictionary. At this is 
the enrichment of vocabulary. 

 Explanation of proverbs and sayings. Home the task may be independent search proverbs on var i-
ous topics. 

 Illustrative exercises – a description of the landscape, portrait, human actions, etc. 
Learning the types of speech activity using painting is more successful with the help of language exer-

cises. I will give a system of communicative exercises related to the use of a picture for teaching one of the 
types of speech activity — speaking. So, the questions for the primary perception of the picture: 

What do you see in the picture? Do you like the picture? Why? Make suggestions on the topic of this 
picture. Make sentences with these phrases, and then combine them into a coherent text. Write a descrip-
tion of the picture according to the plan written on the board.  At the next stage, the question-answer exer-
cises for speaking are more creative, international, they combine the particular and the general, the content 
and the form, the problem questions are raised that require substantiation of one's own understanding of the 
picture, for example: 

Why did the artist use contrasting colors in the image? 
How does an artist relate to his characters? Prove your opinion. 
These exercises prepare students for drawing up a story or script (role-playing game) from the picture. At 

an advanced stage of training, you can organize a conversation based on a picture, during which you can work 
out the vocabulary and stylistic aspect of statements the search for the most appropriate words, the selection of 
synonyms, antonyms, epithets, comparisons should be encouraged. Speech training allows you to organize a 
variety of forms of work on speaking: Prepared in advance self-report of the student about the artist's work with a 
description of the picture. An untrained statement in advance: “You visited the exhibition of paintings: tell us 
about a picture that depicts your favorite season so that your interlocutor wants to see it.” Thematic conversation: 
“How to learn to understand the paintings?”, “The role of painting in human life”, etc. Discussion: “Do artists help 
preserve earthly beauty?”, Situational dialogue: you came to an art gallery and met an art and literature teacher 
there. What will you talk about? What topics will be interesting for your interlocutors? Role-playing game: “I am a 
guide,” “The painting spoke,” “The artist paints a picture.” Interview with the visitor of the exhibition. Interview with 
the director of the museum. Interview with the guide. Of course, such work draws attention not only to the genre, 
but also to the style of speech. Thus, a fairly simple methodological work on the picture prepares students for 
public speaking in the socio-cultural sphere, for communication in the field of art. 

I want to draw attention to the fact that we should see the chain related concepts: language as a tool for 
communication, speech as a system of mechanisms, principles of its use and literature as a “cumulative prod-
uct” of language use. 
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The game is a universal tool that helps a teacher of a foreign language turns a rather complex learning 

process into a fun and favorite lesson for students. The game helps to involve even a “weak” student in the 
educational process, since not only knowledge but also resourcefulness and quick wit are manifested in it. 
Moreover, a poorly trained student may become the first in the game: resourcefulness and quick wit here 
sometimes turn out to be more important than knowledge of the subject. The implementation of the task of 
mastering the skills of listening, speaking, reading and writing largely depends on the ability of the teacher to 
use games in the learning process. 

I offer several games of a creative nature that can be used in the first grade of elementary school. 
These games will help the teacher in the process of forming first-graders' ability to listen, understand the Eng-
lish language. Games contribute to the development of speech skills, expansion of vocabulary. The purpose of 
the work is to share ideas on how to use the game, diversify different types of activities in English classes, 
create positive motivation in teaching writing, speaking, listening skills, increase interest in learning English, 
teach children to adapt in different situations, and instill interpersonal communication skills. 

In this article, I want to share the experience of holding some games with the use of picture and subject 
visualization in English lessons. Work on this topic is my result of observations and the result of creativity in 
English classes in elementary school. Elements of the game can be added to any type of activity in a foreign 
language lesson: 

1) Games for learning learned vocabulary; 
2) Games for the automation of grammar skills; 
3) Games for developing listening and speaking skills. 
Whatever the orientation of the game, they reflect the perception of the world by children: curiosity, love 

for animals, fairy tales and characters, competitions, riddles. 
Forms of games: Forms of games are extremely diverse. These are board games adapted to educa-

tional tasks, such as lotto or dominoes, and charades, puzzles and competitions. This is a role-playing game, 
when the student imagines himself to be a bus driver or passenger, guide or tourist, parent or child, and we 
are present at an impromptu performance. Games can also be specifically linguistic: grammatical, lexical, 
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phonetic and spelling; Outdoor games; Role-playing games; Games for vocabulary training; Structuring Offer 
Games; Listening games; Cheating Games; Musical didactic games. 

 
Game 1. “What’s in the bag?” 
The teacher brought a bright bag to the classroom and said with a mysterious look: 
- I was at the store. Guess what I bought? 
Children call different objects, trying to guess what’s in the bag? 
- There is a pen in the bag. 
- Here lies a pencil case, etc. 
If these items are in the bag, the teacher takes them out and says: 
- Yes, I bought a pencil case, pen, etc. 
Thus, in the process of the game, children repeat and reinforce the words on the subject “Educational 

supplies”. 
For each item indicated, children receive an asterisk. 
 
Game 2. “What do you have?” 
Children are divided into two teams and stand against each other. Each team receives 2 different items, 

for example, a bear and a ball ... “Hide your toys behind your back,” the teacher says. The guys put their 
hands behind their backs and begin to pass the toy to each other, “Stop!” — the teacher commands. The stu-
dent of the first team asks a question to the player of the second team. 

- Karim, do you have a bear? 
“No, I don’t have a bear,” he answers. 
The same question is asked another player, until they guess who has the desired toy. 
Further, teams change roles. As a result, the skills of using sentences like “I have ... I do not have ....” 

are fixed. 
 
Game 3. “Do as I do” 
The teacher learns the simplest commands with the students. “Sit down,” the teacher says, sits down 

and thereby sets an example for the children. “Get up,” the teacher says, gets up and the students rise after 
the teacher. Gradually, students learn to understand and execute commands without visual support. Later, 
when the children have learned the teams, the game can be modified. The team is accompanied by an inap-
propriate action. For example, the teacher says, “Take the pencils,” and he picks up a pen. 

The game is, of course, not the only one, but one of the main assistants to the teacher, designed to 
arouse students’ interest in the material being studied and to keep this interest in the process of the entire 
study. With the help of games, one can develop observation when describing objects and phenomena, acti-
vate attention, develop skills in reproducing what has been heard, and much more. 
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Известно, что без глагола не может обойтись ни одно английское предложение, ведь глагол – это 

часть речи, называющая действие или представляющая в виде действия различные состояния, отно-
шения, проявление признаков. В английском языке представлены как личные, так и неличные формы 
глагола. И сейчас остро стоит проблема перевода именно неличных форм, так как они представляют 
трудность на пути переводчика, редактора, лингвиста, потому что эти единицы не могут выражать ис-
полнителя действий, ведь они не способны быть самостоятельными сказуемыми, поэтому их непросто 
передать на русский язык с помощью причастия или деепричастия. Таким образом, вопрос их перевода 
остается актуальным и по сей день. 

Чтобы понять, как именно нужно переводить неличные формы глагола в той или иной ситуации, 
необходимо для начала разобраться с самим понятием «неличных форм». 

Существует множество определений, которые даны различными учеными и лингвистами, однако 
здесь мы обратим внимание на мнение выдающегося ученого Л.Г. Верба: «Если есть формы глаголы, 
которые употребляются в роли сказуемого предложения, то есть, личные, или как их еще называ-
ют, предикативные формы, значит, имеются и неличные формы, непредикативные» [1;98].  

Выделяют четыре неличные формы английского глагола: инфинитив, герундий, причастие 
настоящего и причастие прошедшего времени. 

Если с отличительными чертами всех отдельно взятых форм все предельно ясно, то сравнение 
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герундия с инфинитивом может вызвать трудности, так как у них есть схожие характеристики.  
Основное различие заключается в том, что значение герундия более общее, а инфинитива–

точное и привязано к определенному случаю употребления. 
«Герундий и причастие I схожи в своих глагольных характеристиках, как морфологически (катего-

рии залога и перфектности), так и синтетически (комбинаторика)» [2]. 
Их отличие находится в их не-глагольных характеристиках, а именно в синтаксических функциях 

и не-глагольной комбинаторике. 
Познакомившись с понятием, мы должны рассмотреть, что такое художественная литература, 

так как наша работа проводилась на материале английской художественной литературы, а именно, на 
произведении Френсиса Скотта Фицджеральда «Прекрасные и проклятые». 

Итак, данный вид литературы определяется как «вид искусства, использующий в качестве един-
ственного материала слова и конструкции естественного языка. Самое важное отличие от других видов 
искусства заключается в том, что его изображения тесно связаны с языком, то есть, основаны на из-
вестных языковых категориях» [3; 5]. 

Плавно подходя к самой главной части нашей работы, а именно, – перевод и его особенности, – 
мы сталкиваемся с тем, что представляет собой «перевод» и чем отличается передача мыслей с одно-
го языка на другой в художественной литературе. 

Последователь Дж. Ферса выдающийся английский лингвист М.А.К. Хэллидей, например, в своем 
исследовании «Сопоставление и перевод» считал, что «перевод – это отношение между двумя и более 
текстами, играющими одинаковую роль в одинаковой ситуации» [4]. 

Среди перевода текстов художественной литературы невозможно не указать самые важные осо-
бенности – сохранение содержание текста, правильная передача как фразеологических единиц, так и 
лексических и грамматических структур, а также «уважение» стиля автора.  

Плавно подходя к вопросу передачи интересующих нас единиц, мы теперь знакомимся с тем, ка-
кими способами обычно переводят неличные формы. Передача каждого вида неличных форм осу-
ществляется с использованием различных частей речи. 

Для инфинитива наиболее часто используются: деепричастие; инфинитив; существительное; 
глагол в личной форме; глаголом в личной форме в составе придаточного предложения. 

Изучив основные подходы к переводу герундия, мы отметили четыре основных способа: именем 
существительным; неопределенной формой глагола; деепричастием; придаточным предложением в 
составе сложноподчиненного предложения. 

Причастие, в свою очередь, передается: деепричастием; причастием; глаголом в личной форме; 
именем прилагательным; именем существительным; инфинитивом; придаточным предложением [5]. 

Наконец, ознакомившись со всеми необходимыми элементами, мы переходим к самому анализу 
способов передачи неличных форм в выбранном нами произведении.  

В ходе работы были рассмотрены 40 примеров использования инфинитива, однако здесь мы 
остановимся лишь на некоторых для иллюстрации выводов, к которым мы пришли.  

“It was said of him that had he not come to college so young he might have "done extremely well.”  [6;8-
9] – «О нем стали говорить, что если б он не поступил в университет так рано, то «мог бы закончить 
курс с отличием» [7;4].  

Здесь представлен наглядный пример перевода английского перфектного инфинитива русским 
инфинитивом. Однако не менее часто переводчик А.Б.Руднев передает его личной формой глагола. 
Поэтому, делая вывод, мы говорим о наиболее частом переводе инфинитива с помощью также инфи-
нитива и личной формой глагола. 

Перевод герундия был рассмотрен на 35 примерах, в результате чего мы выяснили, что данная 
единица встречается реже всех остальных, а также то, что его передача идет с помощью деепричастия.  

“Anthony drew as much consciousness of social security from being the grandson of Adam J. Patch 
as he would have had from tracing his line over the sea to the crusaders”. [6;5] – «Будучи (деепричастием) 
внуком Адама Дж. Пэтча, Энтони впитал в себя примерно такое же количество осознания незыбле-
мости своего социального положения, как если бы вел (личной формой) свой род из–за океана, пря-
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мо от крестоносцев» [7;2-3]. 
Отдельно были рассмотрены причастие первое и второе. 
Причастие первое чаще всего, согласно анализу 45 примеров, передается посредством деепри-

частия, в то время как причастие второе (55 примеров) переводится с помощью личной формы глагола.  
Крайне редко, примерно 10% от анализируемого нами количества единиц, появляется перевод с 

помощью неопределенно-личного, безличного глагола или инфинитива: 
“He says unloved women have no biographies—they have histories”. [6;49]– «Он говорит, что у жен-

щин, которых не любили (неопределенно–личной формой глагола), биографии нет, у них — только ис-
тория» [7;31]. 

Таким образом, перевод, как мы видим, в зависимости от ситуации, типа неличной формы может 
быть осуществлен различными способами.  

Таким образом, проведя данное исследование мы пришли к следующим выводам: из общего 
объема примеров в 177 единиц причастие прошедшего времени используется автором чаще всего – 55 
примеров; мы узнали, что чаще всего неличные формы передаются на русский язык с помощью лич-
ных форм, который составляет 25,9%.  

Интересно также отметить, что достаточно большой процент составляют так называемые другие 
способы перевода, но столь крупную часть они образуют только благодаря счету в совокупности. В 
данную группу входили: безличные и неопределенно-личные формы глагола, дополнение, предлог, 
существительное (24,2%). После этого нужно назвать перевод посредством деепричастия, который ис-
пользуется переводчиком в 16,3% случаях. 

Итак, наше исследование показало, что неличные формы глаголы могут переводиться по-
разному на русский язык, что часто может вызывать трудности при работе с данными единицами. Для 
правильного перевода необходимо хорошо разбираться в способах передачи данных форм, а также в 
их функциях. 
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Аннотация: В статье изучается образ Дьявола, созданный Марком Твеном в рассказе «Сделка с Сата-
ной». В работе рассматривается эволюция образа Дьявола в литературе разных эпох, а также анали-
зируются художественно-литературные средства изображения персонажа в рассказе. 
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THE IMAGE OF THE DEVIL IN MARK TWAIN'S STORY "SOLD TO SATAN" 
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Abstract: The article examines the image of the Devil created by Mark Twain in the story «Deal with Satan». 
The paper examines the evolution of the image of the Devil in the literature of different eras, as well as the ar-
tistic and literary means of portraying the character in the story. 
Key words: image, Devil, Satan, description, characterization, Mark Twain. 

 
Образ Дьявола закрепился в религиозно-христианской традиции как образ главного антагониста, 

противопоставленного Богу и всем верным ему небесным силам. В мировых религиях Дьявол появля-
ется под разными именами: в христианстве его называют Люцифером, Мефистофелем, лукавым, в ис-
ламе его именуют Иблисом (Сатаной), прародителем всего мирского зла, а в буддизме он предстает 
многоликим демоном-искусителем Марой. Дьявол выступает как враг человеческого рода, главное во-
площение зла на земле, повелитель бесов, побуждающих к греховной жизни, и вместилищем всех 
главных человеческих пороков. 

А. Амфитеатров в «Классической демонологии» дает следующее определение: «Дьявол – пер-
вый виновник греха и родоначальник всех зол <…> Сатана – неутомимый устроитель всех бед и несча-
стий человечества: войн, болезней, голодовок, катастроф всякого рода, смутитель и отравитель част-
ной жизни, профессиональный мучитель людей» [1, с. 3]. 

Однако, по мнению А. Кроули: «Природа не знает Зла, ни Добра, ни определяющего эти вещи 
Закона. Это – творения человеческого разума, „объяснения“ которые помогают нам утихомирить „ужа-
сы ночи“. Таким образом, природа зла – это человеческий ум» [2]. 

В разные исторические периоды внешность Дьявола отличалась в представлении людей. Так, 
например, в эпоху Средневековья описания Сатаны были чрезвычайно детальны: его наделяли испо-
линскими размерами, смешивали антропоморфные и животные черты, что создавало поистине ужаса-
ющую картину. Причиной формирования в подсознании людей такого внешнего облика Дьявола явля-
ется синтез христианской религии и язычества. Д. Рассел считает, что «на Христианское представле-
ние о диаволе должно быть сильно повлиял народный фольклор, частично сохранившийся на среди-
земноморье и частично пришедший из кельтской, тевтонской и славянских религий севера. Диавол 
стал походить на рогатые божества скандинавов, почему и мысль о том, что у диавола есть рога, так 
широко распространилась среди Христианского искусства (чему совершенно нет никаких подтвержде-
ний в Библии)» [3]. Общественные стереотипы достаточно глубоко проникли в сознание народа, поэто-
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му сейчас распространено отталкивающее представление о внешности Сатаны. Например, в «Боже-
ственной комедии» Данте наделяет его такими чертами как шесть крыльев летучей мыши и три лица: 
красное, желтое и «как у пришедших с водопадов Нила» [4].  

С приходом романтизма произошла значительная трансформация образа: теперь Дьявол пред-
ставал не просто владыкой мирских душ, но и обличителем человеческих пороков. Т. А. Нестерова 
рассматривала с этой позиции роман Л. Андреева «Дневник Сатаны» и назвала его пророческим «го-
лосом» автора о глобальном торжестве злого начала в современном миропорядке [5, с. 92].  

В данную литературную эпоху Дьявол превращается в собирательный образ, который несет раз-
лад в привычный уклад жизни. Примером может служить роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», 
где «дух зла и повелитель теней» Воланд не наделяется уже сверхчеловеческими чертами, а предстает в 
людском обличье лишь с некоторыми дефектами во внешности: несимметричные брови, кривой рот.  

Несмотря на тот факт, что в религиозной традиции Дьявол является вершителем всех зол, в ли-
тературе он не всегда изображается отрицательно. В рассказе Марка Твена «Сделка с сатаной» (1923) 
образ Дьявола отличается от его представления в литературе того периода. Произведение увидело 
мир в 1923 году – в разгар эпохи индустриализации, урбанизации и новых научно-технологических до-
стижений. Человек нового общества постепенно меняет взгляд на многие привычные вещи: открытия 
учёных в естественных науках заставляют почувствовать человека свою силу над окружающим миром. 
Теперь ко всем возникающим вопросам вырабатывается научный подход, соответственно, как и выво-
ды формируются на основе естественнонаучной базы знаний. Мир начинает двигаться в сторону со-
временности: «Это длительный, многоступенчатый и противоречивый процесс осмысления роли тех-
ники, роли машины, роли индустриализма в американской действительности… Он нашел широкое и 
разнообразное отражение и в художественной культуре США», – писал А. М. Зверев [6, с. 313].  

Герой рассказа «Sold to Satan» (Сделка с Сатаной) формирует для себя образ, напоминающий 
представление скорее средневекового человека о Дьяволе, чем представителя современной эпохи: « I 
sat in the dark, waiting and thinking. How still it was! I rose to receive my guest and braced myself for the 
thunder crash and the brimstone stench which should announce his arrival» [7]. Марк Твен проводит парал-
лель между привычным читателю образом среднестатистического Дьявола и созданного им в рассказе 
«Modern Satan». Автор не просто старается расположить читателя к представшему пред ним новому 
непривычному образу, но и обосновывает такой выбор авторской позиции с помощью художественно-
выразительных средств литературного языка: 

 предыстория персонажа или появление его в сюжете произведения; 

 портретная характеристика; 

 монологическая и диалогическая речь героя; 

 характеристика внутреннего мира персонажа; 

 характеристика персонажа другим героем; 

 художественные детали. 
Автором создана некая таинственность вокруг первого появления Дьявола в рассказе: символич-

но являясь в полночь, он выходит к герою из кромешной темноты под бой часов: « I sat in the dark. Then 
came the deep voice of a far-off bell proclaiming midnight - Boom-m-m! Boom-m-m! Boom-m-m!» [7]. Тёмные 
тона, глубокий тембр голоса, – данные описательные элементы характеризуют накаленную обстановку, 
сопровождающую первый выход Сатаны. Однако, несмотря на успешное сгущение красок, реальный 
образ Дьявола в рассказе существенно отличается от исходного представления героя о нем: «But he 
was not a fire coal; he was not red, no! On the contrary. He was a softly glowing, richly smoldering torch, col-
umn, statue of pallid light, faintly tinted with a spiritual green, and out from him a lunar splendor flowed such as 
one sees glinting from the crinkled waves of tropic seas when the moon rides high in cloudless skies» [7]. Гла-
за главного героя были полны восхищения существом, представшим перед ним: Сатана был не просто 
не похож на самого себя, даже более – напоминал героя какого-то рыцарского романа. Элегантно сни-
мая шляпу и оправляя плащ, Дьявол не спеша подошел знакомиться с его новым гостем. Отношение 
автора к созданному им образу прослеживается через его прямое описание, а также тщательную дета-
лизацию стилистических фигур: «...tall, slender, graceful, in tights and trunks, a short cape mantling his 
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shoulders, a rapier at his side, a single drooping feather in his jaunty cap, and on his intellectual face the well-
known and high-bred Mephistophelian smile» [7]. 

Марк Твен уместно использует такой композиционный прием как внутренний монолог с целью 
дополнительного раскрытия образа. Читатель может визуализировать образ, предложенный автором, 
посредством своего собственного впечатления, наложенного на характеристику рассматриваемого 
персонажа другим героем. Дополнительную эмоциональную нагрузку привносят междометия, усиливая 
детализацию образа Дьявола: «Ah, he was an incandescent glory, a nebular dream, and so much improved 
by his change of color» [7]. 

Речь Дьявола в рассказе играет важную роль для полного раскрытия его образа. Реплики пред-
ставляют собой длинные распространенные предложения, насыщенные оборотами и различными описа-
тельными элементами. Важно отметить, что диалог с собеседником ведется в духе аристократизма: веж-
ливо задаются интересующие вопросы, за которыми следует моментальная благодарность за ответ. Он 
называет своего гостя «Sire», а тот в свою очередь обращается к Дьяволу в форме: «Your Majesty», под-
тверждая глубокое уважение к своему собеседнику. Темы для разговора выбраны исключительно в соот-
ветствии со статусом высокой беседы: герои разговаривали о стоимости драгоценных металлов на 
внешнем рынке, о важности научных открытий в области химии и различных химических элементах, они 
затронули вопросы развития нового бизнеса и рассуждали о возможности поиска более безопасного го-
рючего сырья, нежели уголь. Самим Дьяволом было выражено восхищение успехами людей в различных 
областях наук: «In twenty million years it has had no value for your race until the revolutionizing steam-and-
machinery age was born–which was only a few years before you were born yourself. It was a stunning little cen-
tury, for sure, that nineteenth! But it's a poor thing compared to what the twentieth is going to be» [7]. 

Мышление, мировоззрение литературных персонажей представляет собою непременный и чрез-
вычайно важный момент в художественном изображении действительности. Необходимо отметить 
тщательную проработку интеллектуального облика Дьявола в рассказе, его отношение к будничным 
проблемам мирской жизни и заинтересованность в их разрешении. Его размышления и переживания 
являются в высшей степени характерным выражением его внутренней сущности, и в то же время оно 
отражает в той или иной мере общие проблемы эпохи. Углубляясь в тематику диалогов, можно про-
следить проблемы мирового рынка в начале XX века, а конкретнее –проблему замены предмета энер-
гетического сырья на менее энергозатратный и более щадящий для окружающий среды вариант: «Soft 
coal and brimstone is the tradition, yes, but it is an error» [7]. Такая яркость интеллектуального облика   
является обязательным компонентом для автора, располагающего образ в центре внимания. 

«Modern Satan» Марка Твена значительно отличается от литературных образов Дьявола того 
времени. Внешняя привлекательность наряду с галантным поведением и грамотной речью создают 
образ некого джентльмена, притягивающего внимание читателя. Уникальная авторская трактовка 
представляет собой трансформацию образа от средневекового начала, «...resting his left hand upon his 
sword hilt and removing his cap with his right» [7], до современного Сатаны, демонстрирующего интеллек-
туальную осведомленность во всех сферах деятельности. Марк Твен создает собирательный образ 
Дьявола не только как торговца душами, но как и остроумного «бизнесмена», «All through the Middle 
Ages I used to buy Christian souls at fancy rates, building bridges and cathedrals in a single night in return» 
[7]. В данном образе воплощены цели и стремления человека из общества XX века, ставшего на стре-
мительный путь своего научно-технического прогресса. 
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Аннотация: в статье автором рассматриваются эффективные формы и методы учебно-
воспитательной работы преподавателя-русиста при обучении русскому языку иностранных учащихся в 
вузовской аудитории. Целью статьи является демонстрация комплексного подхода преподавателя рус-
ского языка как иностранного (РКИ) к взаимосвязанному изучению языка и культуры России в процессе 
межличностного общения иностранцев при ознакомлении их с лингвокультурологическими сведениями 
о стране пребывания. 
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Abstract: the author discusses the effective forms and methods of the educational work of the Russian teach-
er in teaching the Russian language to foreign students in a university audience. The aim of the article is to 
demonstrate the integrated approach of a teacher of Russian as a foreign language (RCT) to the interconnect-
ed study of the language and culture of Russia in the process of interpersonal communication of foreigners 
while familiarizing them with linguoculturological information about the host country. 
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Методическая организация преподавателем русского языка как иностранного (РКИ) учебного 

процесса на коммуникативно-интерактивной основе при обучении иностранных учащихся русскому 
языку способствует тесному взаимодействию обучающихся в качестве субъектов иноязычных социо-
культур в различных сферах общения. 

Эффективность подобного общения зависит не только от изучения грамматической составляю-
щей изучаемого языка. Не менее важно пополнение языковых знаний посредством ознакомления ино-
странных граждан со спецификой межкультурной коммуникации в процессе усвоения ими русского язы-
ка. Невозможно представить изучение РКИ без практического усвоения знаний о традиционной русской 
(российской) культуре, богатой истории России и ее народов, без ознакомления с русским бытом, т.е. 
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без всего того, что можно вместить в так называемый лингвокультурологический багаж, постоянно об-
новляемый новыми сведениями о стране изучаемого языка. 

Преимущество в обучении иностранцев языку в том, что они в этом удивительном познаватель-
ном процессе являются равноправными участниками межличностного общения. 

А урок русского языка в иностранной аудитории в контексте изучения лингвострановедческих и 
лингвокультурологических тем включает в себя множество обучающих интерактивных игр, мастер-
классов, ситуативных заданий с привлечением наглядного материала, видеотеки, Интернет-ресурсов. 
Сфера деятельности преподавателя-русиста не ограничивается непосредственно обучением языку как 
таковому. Он как дирижер оркестра творчески руководит своей группой и с первого момента общения с 
ними задается целью создать дружную команду представителей разных этнокультур, учит их понимать 
не только язык, но и друг друга, преодолевая ментальные стереотипы.  

На начальном этапе обучения РКИ преподаватель помогает вновь прибывшим иностранцам пре-
одолеть негативное восприятие чуждой им поначалу социокультурной среды и преодолеть возникаю-
щий культурный шок при первом столкновении с незнакомым пока еще языком и культурой. 

Через общение в дружелюбной обстановке, как в доброй семье, постепенно выстраиваются то-
лерантные отношения между учащимися разных культур. И преподаватель здесь не классически авто-
ритарен, а чаще выступает как соучастник учебного действа. 

Воспринимать новую культуру с пониманием, общаться в новом социокультурном пространстве 
наравне с носителями этой культуры иностранцам помогает преподаватель РКИ. Особенно это каса-
ется начального периода обучения, где учебный процесс тесно переплетается с воспитательным. 
Помощь в адаптации к новым условиям быта, в выравнивании конфликтных ситуаций и в решении 
текущих проблем, с которыми сталкивается иностранный учащийся – все это находится в компетен-
ции преподавателя. Это неотъемлемая часть его каждодневной учебно-воспитательной работы в 
качестве куратора. 

Поскольку программа изучения языка на всех этапах обучения, начиная с элементарного уровня 
включает в себя сведения о культуре народа (народов) того региона, в которой проходит обучение ино-
странного гражданина, лингвокультурологическая и лингвострановедческая информация пополняется в 
зависимости от этапа обучения РКИ. К примеру, учебные экскурсии по городу желательно проводить 
как можно быстрее, чтобы адаптировать иностранцев к незнакомому им городу. А учебная экскурсия в 
театр требует более глубокого знания языка, поэтому такой «выход в свет» свет следует осуществлять 
уже со студентами-иностранцами основных факультетов. 

Расширению лингвокультурологического кругозора иностранцев в условиях русской языковой 
среды способствует приобретение общекультурных знаний, с помощью которых облегчается межкуль-
турное общение с носителями изучаемого языка. Для достижения этой цели преподаватель-русист 
обучает иностранца максимально свободно использовать приобретенные знания русского языка через 
вербальное общение, сопровождаемое невербальными формами выражения речи (мимика, жесты , 
телодвижения). Очень важно выявлять и развивать у учащихся способность «чувствовать» изучаемый 
язык. Иными словами, такие учащиеся – счастливые обладатели языкового чутья, у которых хорошо 
развито интуитивное восприятие не только речи, но и культуры. Восприятие изучаемого языка у таких 
учащихся реализуется во взаимодействии с их эмоциональным миром. Также у них хорошо развита 
образность мышления. Эти учащиеся – костяк студенческого коллектива, способности которых опыт-
ный педагог умело использует в учебном процессе. 

Тонкий воспитательный прием при обучении иностранцев языку, который должен быть использо-
ван преподавателем – это искренне уважительное отношение к родному языку и к родной культуре 
иностранца, знание ментальных особенностей поведенческой и иной культуры его страны. Такое теп-
лое отношение к своей культуре вызывает у обучающегося только положительные эмоции. Работа с 
такими учащимися всегда привлекательна и интересна. Иностранные учащиеся с увлечением занима-
ются такой творческой работой, как сравнительный анализ пословиц, фразеологизмов русского и род-
ного языков, сопоставление невербальных средств в разных языках, изучение этнических особенно-
стей правил этикета. 
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К формам творческой внеаудиторной работы относятся олимпиады по русскому языку, конкурсы 
на лучшее сочинение, увлекательные состязания, викторины по страноведческим и лингвокультуроло-
гическим темам. 

Все мероприятия тщательно готовятся преподавателем вместе с учащимися. Они развивают у 
участников дух соревнования, креативное мышление, языковую интуицию. А главное – они имеют воз-
можность реализовать свои знания о культуре, традициях, быте народов многонациональной России, 
приобретенные на занятиях, на тематических вечерах, просмотрах фильмов, во время экскурсий по 
городу, в музеи, на выставки, в театры. 

Новые коммуникативные возможности постижения общекультурных знаний приобретаются ино-
странцами во время указанных выше внеаудиторных мероприятиях, организуемых преподавателями РКИ. 

Они проводятся в естественной русскоязычной среде на тематико-ситуативном уровне в услови-
ях относительно свободного общения во внеаудиторное время.  

Непосредственное участие иностранных учащихся в тематических факультетских, вузовских, 
общегородских и даже республиканских мероприятиях, выступления на форумах, фестивалях, научных 
студенческих конференциях (с докладами), на всероссийских акциях способствуют углублению знаний 
языка и местной культуры. Иностранцам попросту интересно участвовать в подобных мероприятиях. 

Нельзя обойти вниманием и такой аспект внеаудиторной учебно-воспитательной работы препо-
давателя РКИ в иноязычной аудитории, как функционирование студенческих кружков. 

Надо отметить, что к кружковой работе следует привлекать как можно больше иностранных уча-
щихся. Подбор членов кружка нужно осуществлять не по принципу «лучший-худший», а по демократи-
ческому принципу равноправия. Приоритетным является участие всех заинтересованных в факульта-
тивной работе учащихся. 

К примеру, студенческий кружок под названием «В мире языка и культуры» может охватить ино-
странцев всех этапах вузовского обучения. На заседаниях кружка затрагивается широкий спектр тем 
лингвокультурологической и лингвострановедческой направленности. В рамках кружка могут организо-
вываться и проводиться внутрифакультетские олимпиады по русскому языку, викторины («Знаете ли 
вы историю и культуру России?», «К истокам слова», «Нерусская кулинария» и др.). В тематику докла-
дов с видеопрезентацией на заседаниях кружка целесообразно включать и те, которые были озвучены 
на студенческих конференциях. Например, «Традиции сказочной прозы как жанра фольклора народов 
России и Афганистана», «Национально-культурная специфика русских и турецких устойчивых сравне-
ний», «Из истории названия растений» и мн. др. 

Некоторые темы кружка могут быть вынесены за рамки заседания и представлены как общефа-
культетские мероприятия («Музей под открытым небом», «Хлеб всему голова», «Праздники весны в 
России» и мн. др.). 

Для наглядного восприятия лингвострановедческой информации при ознакомлении иностранных 
учащихся с национально-культурными особенностями народов России следует оформить на факульте-
те или даже в аудитории мини-музей или этнический уголок. Предметы, являющиеся экспонатами таких 
импровизированных музеев с успехом используются на уроках РКИ в качестве наглядного материала.   

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что для преподавателя-русиста подготовка уча-
щихся в аудиторное и во внеаудиторное время – это, несомненно, регулярная трудоемкая, кропотливая 
работа, подкрепленная многолетним опытом, но, прежде всего, любовью к своей работе и к своим вос-
питанникам – иностранцам. 

 
© А. Х. Уруджева, 2019 
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Аннотация: Рассматриваются модальные слова и частицы, являющиеся частотным средством реали-
зации модальности в экономическом медиадискурсе, которые способны организовать медиатекст та-
ким образом, чтобы имплицитным или эксплицитным путем убедить адресата в верности трактовки 
какого-либо экономического феномена. Описывается употребление модальных слов и частиц с пози-
ций реализации коммуникативно-прагматического потенциала модальности в экономических медиа-
текстах. Результаты исследования показывают, что выбор средства модальности в экономическом ме-
диадискурсе обусловливается целью адресанта сообщения, его интенциями, жанром, избранным для 
медиатекста экономической тематики, а также необходимостью создать такие текстовые сообщения, 
которые обладали необходимой иллокутивной силой. 
Ключевые слова: экономический дискурс, экономический медиатекст, субъективная модальность, им-
плицитность, эксплицитность, коммуникативно-прагматический потенциал, иллокуция. 
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Abstract: We consider modal words and particles, which are a frequency means of implementing modality in an 
economic media discourse, which are able to organize a media text in such a way as to implicitly or explicitly 
convince the addressee of the correct interpretation of an economic phenomenon. The use of modal words and 
particles is described from the point of view of realizing the communicative-pragmatic potential of modality in 
economic media texts. The results of the study show that the choice of a modality tool in an economic media dis-
course is determined by the goal of the addressee of the message, his intentions, the genre chosen for the media 
text of economic topics, and the need to create text messages that have the necessary illocutionary force. 
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В лингвистике стало традиционным рассмотрение объективной и субъективной модальностей 

высказывания, при этом основоположник теории модальности в отечественной традиции В.В. Виногра-
дов считал модальность субъективно-объективной категорией, присущей любому предложению: «Лю-
бое целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отражая действительность в той или иной 
форме высказывания, облекается в одну из существующих в данной системе языка интонационных 
схем предложения и выражает одно из тех синтаксических значений, которые в свой совокупности об-
разуют категорию модальности» [2, с. 55].  

Применительно к экономическому медиадискурсу правомерно говорить о реализации именно 
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субъективной модальности, поскольку характер этого вида дискурса определяется не только мнением 
его продуцента, но и отсутствием «объективной экономической реальности» как онтологически суще-
ствующей в условиях современной экономики, объективная оценка состояния которой подчинена 
идеологическим интенциям субъектов экономического дискурса, ведь сейчас очень важно формиро-
вать общественное мнение по отношению к экономическим процессам, прежде всего, для разрядки со-
циальной напряженности. 

Реализация субъективной модальности происходит с помощью разноуровневых средств, среди 
которых не последнее место занимают модальные слова и частицы, вводные слова и конструкции. 

Модальные слова и частицы, являющиеся частотным средством реализации модальности в эко-
номическом медиадискурсе, классифицировать весьма затруднительно; современные лингвисты вы-
деляют до двенадцати их разрядов. Очевидно, что репрезентанты практически всех разрядов употре-
бительны в экономическом дискурсе, поскольку данное языковое средство, как никакое другое, способ-
но организовать медиатекст таким образом, чтобы имплицитным или эксплицитным путем убедить ад-
ресата в верности трактовки какого-либо экономического феномена. Не ставя перед собой задачу, рас-
смотреть все возможные случаи употребления модальных слов и частиц в экономических медиа-
текстах, остановимся на наиболее показательных с позиций реализации коммуникативно-
прагматического потенциала модальности. Модальные слова и частицы способны отражать принад-
лежность сообщения или позиции: в случае экономического медиатекста принципиально важно, кто 
является их продуцентом – независимый эксперт, представитель властных структур или собственно 
адресант. Например: «Но есть ли в этих обвинениях хоть доля правды? Об этом «КП» рассказал науч-
ный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. 

- У нас рыночный курс рубля, - сказал экономист. – Я-то как раз думаю, что его стоило бы регу-
лировать. У нас курс рубля ниже паритета покупательной силы. Но это происходит у всех стран с раз-
вивающейся экономикой» [6]. Выделенные курсивом частицы имеют модальное значение, при этом 
частица хоть отражает отношение к целостному смыслу сообщения самого автора, а частицы то и бы 
передают отношение эксперта к конкретной экономической проблеме. Частица бы, как известно, входит 
в состав грамматических средств сослагательного наклонения, а частица то не только придает оттенок 
разговорности всему сообщению, но и акцентирует внимание адресата на том, что мнение это – как 
экспертное, так и глубоко личное. 

К модальным словам традиционно относят и наречия с модальным значением (можно, нужно и 
т.п.), например: «С точки зрения экономиста, для того, чтобы курс рубля был более справедливым и 
устойчивым, нужно вернуть правило продажи валютной выручки, которое мы преждевременно отмени-
ли <…> Наш курс зависит от цены на нефть на 75-80%, а эта цена волатильна. От этих колебаний 
можно защититься, если экспортеры будут обменивать выручку за рубли. Тогда можно валютные ин-
тервенции делать и поддерживать курс» [6]. 

К модальным частицам относятся частицы с усилительным значением, как в следующем приме-
ре (выделено курсивом): «На фоне продолжающегося общемирового падения цен на нефть в отчёте за 
2018 год нефтяная компания «Роснефть» показывает хорошие финансовые результаты, что особенно 
заметно на фоне негативной динамики по аналогичным показателям у западных компаний» [1]. Значи-
тельный коммуникативно-прагматический потенциал данного высказывания опирается на онтологиче-
скую оппозицию свои – чужие, которая вновь принципиально важна для России в условиях экономиче-
ских санкций. Для адресата важным компонентом сообщения становится то, что у «Роснефти» хоро-
шие финансовые показатели в противоположность негативной динамике западных компаний.  

Безусловно, особую роль играют модальные слова со значением передачи чужой речи, что обре-
тает закономерную важность не только для экономического, но и для вообще любого сообщения в ме-
диапространстве в связи с постоянной репрезентацией в нем различных мнений, точек зрения, миро-
воззренческих позиций. Такие модальные слова и частицы позволяют создать иллюзию всеобщности 
конкретного мнения, воздействовать на общественное сознание наиболее эффективно и охватить 
наиболее широкую аудиторию, которая заведомо уже согласна с высказываемой точкой зрения, 
например: «Платная медстраховка есть примерно у 20% россиян. Когда речь заходит о любом добро-
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вольном страховании, начинается «старая песня». Мол, нам их капиталистические привычки чужды. Но 
это не так. Еще каких-то 30-40 лет в СССР действовал один из самых крупных и развитых страховых 
рынков в мире. К 1985 году существовали 23 вида государственного страхования – 14 имущественного 
и 9 личного. Страхованием жизни (в том числе накопительным) пользовались 85 млн человек (более 
25% жителей СССР). Этот рынок был утерян вместе со старой системой. И, похоже, безвозвратно» [7]. 
В приведенном примере выделенное курсивом слово мол как раз и отсылает к чужому мнению, имею-
щему наиболее общий характер, а модальное слово похоже при его семантике сравнения дополни-
тельно усиливает это значение всеобщности, того, что присуще нации в целом.  

Интересен случай, когда междометие «авось» включается в более широкий контекст, получая 
функциональные возможности модального слова и оказывая на семантическое пространство всего вы-
сказывания: «В России не покупают страховой полис потому, что живут, как на вулкане. По мнению 
экспертов, "русский авось" связан с невозможностью строить планы на более-менее долгий срок» [7]. И 
далее в той же статье, опубликованной в «Комсомольской правде», находим крупный фрагмент текста, 
имеющий этнокультурный и лингвокультурологический характер, что подтверждает мысль о тесной 
взаимосвязи модальности и выражении онтологических конструктов в лингвокультуре (модальные сло-
ва и частицы выделены курсивом): «Этнографы считают, что русское «авось» - это не только факт язы-
ка, но психологический портрет его носителя. Это понятие настолько прочно укоренилось в нашем под-
сознании, что почти стало чертой национального характера. Частенько мы откладываем решение 
важных проблем, надеясь на авось, удачу или чудо. Прагматичный европеец такое поведение вряд ли 
поймет. Однако, это привычка указывает на то, что мы по природе своей оптимисты. Мысли о смерти, 
несчастном случае, пожарах и других катаклизмах мы гоним прочь. Авось, повезет!» [7]. 

Особое место среди средств реализации модальности занимают вводные слова и конструкции. 
Собственно говоря, это синтаксическая роль модальных слов, которые в предложении или высказыва-
нии отражают отсылку к чужому мнению, а также отношение адресанта к сообщаемому. Анализ эконо-
мического дискурса в медиапространстве позволил установить приоритетность употребления вводных 
конструкций, семантика которых включает отсылку к мнению. Экономический медиатекст с необходи-
мостью включает такие конструкции ввиду реализуемой в нем коммуникативной стратегии убеждения, 
строящегося на отсылке к авторитету. Например: «По данным Росстата, в феврале рост промышлен-
ного производства ускорился на 4,1% и превысил прогнозируемые показатели аналитиков (1,4%) в три 
раза. Это рекорд последних лет. 

Впрочем, эксперты советуют не обольщаться и прогнозируют, что спад производства последует 
уже в марте. 

- Во многом радостная статистика обусловлена разовыми факторами: отчетом о добыче радио-
активных ископаемых, данные о которых обычно засекречены, и запуском крупных строительных про-
ектов, - сказал «КП» руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного раз-
вития Никита Масленников. - Кроме того, рост оценивается по сравнению с февралем прошлого года, 
а он был на один рабочий день короче. Календарный эффект дает полтора процента из 4,1. Росстат в 
последнее время любит вызывать умеренные восторги своими цифрами, но лучше опираться не на 
них, а на мнения экспертов. Например, аналитики из Высшей Школы Экономики считают, что реальный 
темп роста 0,8 — 0,9%. Из опроса руководителей предприятий можно сделать вывод, что количество 
заказов на март и апрель заметно снизилось по сравнению с прошлым годом. Соответственно, спад 
произойдет уже в марте [9]. В приведенном фрагменте нами были выделены курсивом вводная кон-
струкция по данным Росстата, а также вводные слова, маркирующие последовательность изложения 
мыслей, т.е. организующие композицию всего медиатекста – кроме того, например, соответственно. 
В примере также присутствует вводное слово со значением уступки впрочем, которое также участвует в 
структурировании медиатекста: сообщение о благоприятном положении дел в российской экономике не 
должно вызывать мыслей о ее стабильности, что в целом соответствует объективной реальности.   

Также в следующем примере представлены вводные конструкции, акцентирующие внимание ад-
ресата на последовательности изложения материала (выделены курсивом): «Последние статистиче-
ские данные о социально-экономическом положении россиян, опубликованные Росстатом, достаточно 
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противоречивы. С одной стороны, реальные доходы граждан в июле выросли на 2% в годовом выра-
жении. В целом, в январе-июле 2018 года рост этого показателя составил 2,6%. Более того, в годовом 
выражении российские реальные зарплаты в июле повысились на 8%. С другой стороны, по сравне-
нию с июнем, в июле реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,7%, а реальные зар-
платы - упали на 7,3%» [8]. 

В следующем примере вводная конструкция со значением предположения (выделено курсивом) 
необходима адресанту для того, чтобы, с одной стороны, воссоздать устный дискурс интервьируемого, с 
другой, - показать неточность сведений, которыми располагает эксперт: «По всей видимости, речь идет о 
попытке внедрить в России аналог шведской централизованной системы быстрых банковских платежей. 
Все платежи там проводятся по одному из идентификаторов, которым может быть номер карты, номер 
телефона или что-то еще. На мой взгляд, логично было бы сделать идентификатором не какой-то опре-
деленный набор цифр, а совокупность данных — и номер карты, и номер телефона, и какой-то специаль-
ный номер счета», — считает финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин» 

[3]. Также в приведенном примере представлена вводная конструкция на мой взгляд, подчеркивающая 
то, что мнение, высказанное в данном интервью, - сугубо личное, не принадлежит никакому коллективно-
му адресанту, а значит, адресат вправе не принимать к сведению изложенную информацию.  

Вводные слова и конструкции тесно взаимодействуют с другими средствами репрезентации мо-
дальности в экономическом дискурсе – с порядком слов (а значит, и с интонационными средствами в 
случае передачи в письменной форме устного дискурса), с композиционными приемами, позволяющи-
ми особым образом структурировать медиатекст. Так, например, в следующем текстовом фрагменте 
«Общая же сумма безналичных платежей в России составляет 19,5 триллиона рублей (данные Цен-
трального банка за 2018 год). И, судя по динамике последних лет, эта цифра будет расти. Для понима-
ния: в 2017 году показатель оценивался в 14,5 триллиона» [10] особо отметим вводную конструкцию 
судя по динамике последних лет, которая нарушает порядок следовании частей предложения и акцен-
тирует внимание адресата на конкретных статических данных. Кроме того, важным средством пред-
ставления модальности выступает также вставная конструкция для понимания, которая также направ-
ляет когницию адресата в необходимое адресанту русло.  

Также в следующем фрагменте выделены курсивом вводные слова и конструкции, которые при-
званы отразить отношение адресанта к сообщаемому и последовательность мыслительного процесса: 
«Важно также отметить, что сейчас корпоративные клиенты ждут от оператора не только выгодных 
предложений для элементарной экономии на услугах связи. Они хотят видеть конкретные бизнес-
решения, которые помогают им продвигать свои товары и услуги, искать новых клиентов, оптимизиро-
вать процессы. Другими словами, операторы сегодня должны думать о том, как их сервисы будут спо-
собствовать развитию бизнеса» [4]. Подчеркнем в этой связи, что вводная конструкция другими слова-
ми не только отражает развитие мысли адресантом в данном тексте, но и призвана акцентировать 
внимание адресата на сообщении, отчасти упростив смысл того, что было ранее сказано в тексте, от-
части отразив результативность действий операторов мобильной связи. 

Интересно, что благодаря применению вводных конструкций, отсылающих к чужому мнению, ад-
ресант экономического дискурса, по сути, получает возможность дистанцирования от такого мнения о 
событиях или феноменах, сохранить нейтральную позицию по отношению к сообщаемому. 

Примечателен также следующий пример: «Появились данные о том, что ЮАР держит в планах 
увеличение своих поставок фруктов в Россию. Этот вопрос выносили на обсуждение на переговорах 
между Россельхознадзором и соответствующими ведомствами африканского государства. По данным 
представителей ЮАР, в 2018 году нацпроизводители завезли в Россию 203 тысячи тонн южноафри-
канских фруктов. А это 7% от суммарного фруктового экспорта данной страны. При этом все наклады-
вается еще и на рост урожайности данного государства» [5]. Выделенные курсивом вводные конструк-
ции фактически не содержат никаких точных сведений об источнике сообщения, но цель их применения 
– в другом: они направлены на формирование представления у адресата о полном обеспечении насе-
ления России фруктами, в том числе, и за счет небывалых урожаев в ЮАР, а также удачно заключен-
ных контрактов с соответствующими ведомствами африканского государства.  
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Таким образом, анализ материала показал, что не все средства модальности реализуются в 
экономическом медиадискурсе в полном объеме. Их выбор обусловливается целью адресанта сооб-
щения, его интенциями, жанром, избранным для медиатекста экономической тематики, а также необ-
ходимостью создать такие текстовые сообщения, которые обладали необходимой иллокутивной си-
лой. Экономический медиадискурс направлен на убеждение адресата в правильности мировоззрен-
ческой позиции адресата, а значит, реализует идеологическую функцию, равно как и образователь-
ную и информативную. 
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STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE COMPOUND VERBAL PREDICATE IN ENGLISH AND 
RUSSIAN 

 
Lukyanova Yana Dmitrievna 

 
Scientific adviser: Blokh Mark Yakovlevich 

 
Abstract: The article is devoted to the study of structural characteristics of the compound verbal predicate in 
English and Russian languages. The forms of verbal predicates, cases of use with such predicates of various 
auxiliary verbs serving for expression of grammatical meanings of this type of predicate are analyzed. The 
characteristic of the compound verb predicate of double orientation is given. 
Key words: compound verbal predicate, defective verb, grammatical meaning, real (lexical) meaning, phasal 
meaning, modal meaning, the compound verbal predicate of double orientation. 

 
Сказуемые в сопоставляемых языках по их структуре следует разделить на две группы: простые 

и составные. Следует разграничивать два типа составных сказуемых: глагольные составные и имен-
ные составные сказуемые, что зависит от того, к какой части речи принадлежит знаменательный ком-
понент сказуемого. 

В составном глагольном сказуемом смысловое значение сказуемого заложено в знаменательном 
компоненте сказуемого, а его грамматическое значение выражается во вспомогательном глаголе, в 
качестве которого могут выступать либо глаголы-связки, а также глаголы-связки в нулевой форме (в 
русском языке), либо модальные или другие глаголы, сами по себе являющиеся неполнозначными в 
обоих языках. Так же из называют дефектными глаголами. 
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В отличие от простых, составные сказуемые, всегда состоят из двух или более слов, причем 
каждый из компонентов несет в себе свое лексическое значение, что и отличает подобные сказуемые 
от простых двухкомпонентных. Один из компонентов составных сказуемых несет в себе слабое лекси-
ческое значение и поэтому не способен полностью выразить предикацию. Он добавляет это значение в 
смысловое значение составного сказуемого, выражая помимо этого и грамматическое значение сказу-
емого. Второй компонент несет смысловое значение сказуемого.  

Составное глагольное сказуемое представляет собой сочетание, которое состоит из глагола-
связки, которая выражает глагольные грамматические признаки: время, наклонение, категория лица, и 
из части, которая является выразителем, смыслового (лексического) значения признака, характеризу-
ющего предмет [4, с. 314]. 

В свою очередь в английском языке составные глагольные сказуемые подразделяются на: с о-
ставное глагольное фазальное сказуемое (The compound verbal phasal predicate), составное гла-
гольное модальное сказуемое (The compound verbal modal predicate), составное глагольное сказуе-
мое двойной ориентации (The compound verbal predicate of double orientation). Некоторые виды со-
ставного глагольного сказуемого английского языка находят свое выражение и в русском. Рассмот-
рим более подробно. 

Составное глагольное сказуемое с фазисным значением. 
Составное глагольное сказуемое с фазисным значением обозначает начало, длительность, по-

вторение или прекращение действия, выраженного инфинитивом в русском языке или инфинитивом / 
герундием в английском. Он состоит из фазисного глагола и инфинитива или герундия, соответственно 
его первым компонентом может быть фазисный глагол [1, с. 84]: 

- Начала (to begin, to set about, to start, to fall to, to commence, to come / начать, начинать, пу-
ститься (начать, приняться), стать):  

I looked at my sister, who started to ask me questions in her low, thrilling voice. (F.  Fitzgerald) 
Едва стал мерцать рассвет, а мы уже поднялись (В. Солоухин) 

- Продолжения (to go on, to proceed, to keep, to continue / остаться, продолжить, продолжать): 
As we keep laughing his surprise gave way to irritation (J. Jerome). 
Дятел косился вниз, но не переставал барабанить (В. Песков). 

- Повторения (в английском языке): would, used, обозначающие повторяющееся действие в 
прошлом: 

She used to sit on the ground with his head in her knees by the hour. (F. Fitzgerald). 
In her leisure time she would sit by the window or walk in the fields (F. Fitzgerald). 
- Прекращения (to stop, to cease, to leave off, to finish, to give up, / перестать, бросить (кончить), 

прекратить, oстанoвиться): 
He hadn't once ceased looking at Daisy (F.  Fitzgerald). 
Я перестал ругаться, а Дерсу перестал ворчать (В. Арсеньев). 
Составное глагольное модальное сказуемое. 
Составное глагольное модальное сказуемое состоит из модальной части, выраженной глаголом-

связкой с модальным значением возможности, невозможности, способности, старания, желания, 
стремления, а также со значением эмоционального характера, и инфинитива / герундия. Сказуемое 
показывает, анализируется ли действие, выражаемое инфинитивом, как возможное / невозможное, 
обязательное, необходимое, желательное, запланированное, и т. п. Обычно оно обозначает отношение 
к действию, которое выполняет субъект. 

Модальная часть выражается: 

- модальным глаголом, обозначающим оттенки возможности, невозможности, предрасполо-
женности к действию, способности (must, can, ought to, have to, may / мочь, найтись (суметь), научиться, 
потрудиться, разучиться, суметь, уметь, ухитриться): 

You may see the faces of many people you've heard about (F.  Fitzgerald). 
Я заcтыл на месте и не cмог сделать ни единого движения (К. Паустовский). 
От родной земли журавли оторваться никак не могли (С. Островой). 
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- Модальным выражением, обозначающим желание, стремление, решение, старание (to be 
able, to be going, to be allowed, to be willing, to be anxious / дерзнуть, желать, мечтать (хотеть), намере-
ваться, осмелиться, отказываться, пробовать, пытаться, стараться, хотеть): 

"Jordan's going to play in the tourney tomorrow," said Daisy (F.  Fitzgerald). 
Налим тяжело шевелит хвостом и пытается освободиться (А. Чехов). 
В структурном плане разница между русским и английским языками заключается в том, что 

английские модальные глаголы в составе многокомпонентных сказуемых имеют определенное 
положение. Они стоят после подлежащего, т.е. модальный глагол расположен в начале многоком-
понентного сказуемого. В русском языке модальный глагол может изменить свое место. Напр и-
мер, вместо «не могли оторваться» можно сказать «оторваться не могли», как показано в 
одном из примеров выше (От родимой земли журавли оторваться никак не могли (С. Остро-
вой). Такой прием называется инверсией, в русском языке используется как средство выразител ь-
ности [3, с. 213]. 

- Эмоциональными глаголами, называющими эмоции, сопровождающие действие, психиче-
ские переживания (to like, to hate, to expect, to attempt, to hope, to intend, to have a mind, to mean, to plan, 
to try, to wish, to want / боятъся, ненавидеть, затеять, любить, надеяться, привыкнуть, спешить, стес-
няться, терпеть, трусить, медлить, и т.д.): 

"I didn't mean to distract you from your lunch," he said (F.  Fitzgerald). 
I believe he rather hoped me to copy down the list for my own use (F.  Fitzgerald). 
Мы почему-то говорим шепотом, боимся спугнуть рассвет (К. Паустовский). 
Больше всего старики любили обсудить необычные вещи (К. Паустовский). 
Составное глагольное сказуемое двойной ориентации.  (The compound verbal predicate of double 

orientation). 
Отличительной особенностью сказуемого английского языка от русского является то, что в рус-

ском языке составное глагольное сказуемое всегда обладает единством действия, которое выражается 
глаголом-связкой и инфинитивом. А в английском языке существует такой тип сказуемого как составное 
глагольное сказуемое двойной ориентации. 

Составное глагольное сказуемое двойной ориентации состоит из двух частей. Первая часть вы-
ражается глаголом в личной форме, который обозначает отношение или комментарий к содержанию 
предложения, выраженного говорящим или кем-то, неупомянутым в предложении. Вторая часть обо-
значает действие, которое (было/будет) совершено субъектом [2, с. 236]: 

I doubt if even Miss Baker, who seemed to have mastered a certain hardy scepticism, was able utterly 
to put this fifth guest's shrill metallic urgency out of mind. – It seemed (to the people), that Miss Baker had 
mastered a certain hardy skepticism. 

He is said to be looking for a new job. (Говорят, что он ищет новую работу) 
В этом случае мы видим различную направленность действий, которые рассматриваются с двух 

точек зрения: говорящего и субъекта. 
Основные структурные типы непростых глагольных сказуемых можно изобразить в виде моде-

лей, которые приведены ниже в таблице. В приведенной ниже таблице можно наблюдать отсутствие 
четырехкомпонентного сказуемого в русском языке. Это не значит, что такового нет. В русском языке 
может быть подобное сказуемое при условии осложнения одного из компонентов или замены смысло-
вого компонента фразеологизмом или глагольно-именным оборотом. 

Таким образом, составное глагольное сказуемое представляет собой сочетание, которое со-
стоит из вспомогательного глагола с фазисным, модальным или эмоциональным значениями, и 
глагола, выражающего основное лексическое значение. Также в отличие от русского языка в а н-
глийском языке существует такой тип сказуемого как составное глагольное сказуемое двойной ори-
ентации, состоящее из двух частей: финитного глагола и действия, которое (было/будет) соверше-
но субъектом. 
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Таблица 1 

Типы сказуемого Русский Английский 

С
ос

та
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ое
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ое
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ка
-

зу
ем

ое
 

Двухкомпо-
нентное 

От родной земли журавли оторвать-
ся никак не могли 

You may see the faces of many peo-
ple you've heard about 

модели Гл.м. + инф. Vm + Vinf 

Трехкомпо-
нентное 

Я должен был только передать вам 
письмо 

But it can’t be helped 

модели Кр.пч + Гл.-связка+Инф. Vm + LV + VNF 

Четырех-
компонентное 

— The Cablegram said: it might have 
been brought to this country 

модели — Vm + Vf + VNF+VNF 

Гл.м / Vm – модальный глагол 
Гл.-связка / LV – глагол связка 
Vf / VNF – глагол в личной форме / глагол в неличной форме 
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Аннотация: Договор социального найма является разновидностью договора найма жилого помещения. 
Рассматривается краткая характеристика договора социального найма и его элементов. Статья посвя-
щена теме соотношения договоров в жилищном праве. Проводится сопоставление договора социаль-
ного найма и договора коммерческого найма. 
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Жилищный кодекс Российской Федерации, введенный в действие с 1 марта 2005 года, признав 

жилое помещение объектом жилищных прав и сохранив при этом традиционные подходы, закрепил 
различные правовые формы его использования, предложив новые правовые решения. 

Договор найма жилого помещения является одним из правовых оснований сдачи собственником 
или управомоченным им лицом, то есть наймодателем жилых помещений нанимателю за установлен-
ную плату во владение и пользование с целью проживания в нём.  

Разновидностью договора найма является договор социального найма жилого помещения. Жи-
лищный кодекс РФ закрепил понятие договора социального найма, определив его как соглашение, по 
которому собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или муниципального жи-
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лищного фонда (действующие от его имени уполномоченный государственный орган или уполномо-
ченный орган местного самоуправления) или управомоченное им лицо (наймодатель) обязан передать 
другой стороне - гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для прожи-
вания в нем на условиях, установленных настоящим Кодексом [4] . 

Договор социального найма жилого помещения заключается в письменной форме. 
Сущность договора социального найма состоит в обеспечении государством потребности в жи-

лье тех граждан, которые не в состоянии улучшить жилищные условия за счет собственных или кре-
дитных средств [2, с.3]. 

Договор социального найма заключается в целях предоставления гражданам жилых помещений 
в государственном и муниципальном жилищном фонде во владение и пользование по прямому назна-
чению, т.е. для проживания. 

Договор социального найма жилого помещения считается консенсуальным, так как возникнове-
ние прав и обязанностей сторон определено моментом заключения договора, и взаимным, поскольку 
обязанности наймодателя противостоят правам нанимателя. Из определения договора социального 
найма вытекает его возмездность (ключевая обязанность нанимателя – вносить плату за пользование 
жилым помещением).  

Жилое помещение по договору социального найма предоставляется гражданам в бессрочное 
пользование. 

Разновидностью договора найма жилого помещения является договор коммерческого найма. В 
науке жилищного права проблема соотношения этих договоров детально разработана. 

Основоположником теоретической мысли соотношения договоров коммерческого и социального 
найма является Трушин Е.В. Раскрывая понятия договора социального и коммерческого найма, Трушин 
Е.В. не делает акцент на «коммерческих» и «социальных» началах в этих договорах. Договор коммер-
ческого найма стал называться «коммерческим» основываясь на главной цели, которой в отличие от 
договора социального найма является получение от сдачи жилого помещения собственником прибыли. 
Анализ главы 35 Гражданского Кодекса РФ позволяет сделать вывод о том, что извлеченная прибыль 
от сдачи жилья в наем не является коммерческой деятельностью [8, с.5].  

В предмете договоров социального и коммерческого найма можно отметить, как сходства, так и 
различия. Сходство заключается в том, что предметом этих договоров является изолированное жилое 
помещение. Отличие же состоит в требованиях, предъявляемых к жилому помещению. Если жилое 
помещение, сдаваемое по договору коммерческого найма, должно соответствовать общим требовани-
ям (недвижимое имущество, пригодность для постоянного проживания, изолированность), то жилое 
помещение, передаваемое по договору социального найма, кроме вышеперечисленных требований, 
должно отвечать требованиям благоустроенности и норме предоставления. 

Права и обязанности нанимателей в этих договорах значительно совпадают. Во-первых, нанима-
телем по договору может быть только гражданин. Во-вторых, используют жилые помещения исключи-
тельно по назначению, то есть для проживания. 

Общим элементом в договорах найма жилого помещения является форма договора. Для до-
говоров найма жилых помещений предусмотрена письменная форма, если иное не предусмотрено 
законом.  

Сходство можно отметить и в основаниях расторжения и прекращения. ЖК РФ допускает рас-
торжение договора социального найма жилого помещения в любое время по соглашению сторон. Рас-
торжение возможно также по инициативе каждой из сторон. Для этого наниматель жилого помещения 
должен получить в письменной форме согласие членов семьи, проживающих совместно с ним. Преду-
сматривается также судебный порядок расторжения договора социального найма жилого  помещения 
по следующим основаниям: 

 неуплата нанимателем жилого помещения и (или) коммунальных услуг в течение более ше-
сти месяцев;  

 разрушение или повреждение жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за 
действия которых он отвечает;  
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 систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозмож-
ным совместное проживание в одном жилом помещении;  

 использование жилого помещения не по назначению [4]. 
Причиной прекращения договора социального найма жилого помещения может послужить 

смерть одиноко проживающего нанимателя либо утрата (разрушение) жилого помещения. 
Прекращение договора коммерческого найма регулируется статьей 687 ГК РФ, в соответствии с 

которой наниматель в любое время вправе расторгнуть договор найма. Для этого требуется получить 
согласие постоянно проживающих с нанимателем граждан, и в письменной форме известить наймода-
теля за три месяца. 

В судебном порядке договор коммерческого найма расторгается по тем же основаниям, что и до-
говор социального найма, за исключением двух последних пунктов. 

Судом может быть принято решение о предоставлении нанимателю срока для устранения нару-
шений, послуживших основанием для расторжения договора как социального найма жилого помеще-
ния, так и коммерческого найма жилого помещения, но не более одного года. 

Отличие договора социального найма от договора коммерческого найма можно отметить и в по-
рядке заключения. Для заключения договора социального найма наниматель встает на учет, как нуж-
дающийся в улучшении жилищных условий, при этом соблюдается очередность в предоставлении жи-
лых помещений и выполняются другие обязательные для договора социального найма условия. Дого-
вор же коммерческого найма ничего подобного не предусматривает. 

Если проанализировать договоры по такому признаку, как срок, то договор социального найма в 
соответствии с п.2 ст. 60 ЖК РФ является бессрочным, что предопределено целью этого института - 
обеспечение малоимущих граждан жильем. Установление же срока являлось бы неким обременением. 
Срок заключения договора коммерческого найма не более 5 лет. В случае отсутствия срока он считает-
ся заключенным на 5 лет. 

Сторонами по договору социального найма согласно статье 60 ЖК РФ выступают наниматель 
(граждане) и наймодатель (собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или 
муниципального жилищного фонда). Перечень нанимателей установлен жилищным законодатель-
ством. От имени наймодателя могут действовать уполномоченный государственный орган или уполно-
моченный орган местного самоуправления либо управомоченное им лицо. Существенные условия же 
договора коммерческого найма регулируются по взаимному соглашению сторон.  

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг в договорах также имеет существенные разли-
чия. Содержание платы за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя определено в 
статье 154 ЖК РФ. В неё входят плата за коммунальные услуги, плата за ремонт и содержание жилого 
помещения, в том числе плата за услуги и работы по текущему ремонту и содержанию общего имуще-
ства в многоквартирном доме, по управлению многоквартирным домом, плата за пользование жилым 
помещением (плата за наем). 

Договор коммерческий найма предполагает установление платы за наем жилого помещения по 
соглашению сторон. Одностороннее изменение размера платы допускается в случае, если это преду-
смотрено законом или договором. 

По договору социального найма по обязательствам отвечают как наниматель, так и дееспособ-
ные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя жилого помещения. По догово-
ру же коммерческого найма за исполнение обязанностей, предусмотренных договором, и состояние 
нанимаемого жилья отвечает только тот человек, с кем заключено соглашение [7, с.102].  

В расторжении договора, кроме общего, существуют и отличия. Если для договора социального 
найма предусмотрены такие последствия расторжения, как без предоставления или с предоставлени-
ем другого жилого помещения, то по договору коммерческого найма расторжение происходит без ка-
ких- либо последствий. 

Таким образом, договор социального найма и договор коммерческого найма, являясь разновид-
ностями одного типа, имеют существенные различия. 
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В соответствии со статьей 88 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) обяза-

тельные работы могут назначаться лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. В теории уго-
ловно-исполнительного права обязательные работы относят к наказаниям, не связанным с лишением 
осужденного свободы. Российский законодатель, учитывая возрастные и социально-биологические 
особенности этой категории осужденных, определил некоторые исключения из общего порядка испол-
нения (отбывания) этого вида наказания. К ним, в частности, относятся: наименьшая продолжитель-
ность исполнения обязательных работ в течение дня (за исключением лиц в возрасте от 16 лет до 18 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 159 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

лет) и выполнение работ, посильных для несовершеннолетнего. В остальном же, порядок и условия 
отбывания обязательных работ взрослыми и несовершеннолетними осужденными идентичен.  

Официальные статистические данные ФСИН России за 2018 г. показывают, что на учётах уго-
ловно-исполнительных инспекций состояло 4 406 несовершеннолетних, осужденных к обязательным 
работам. Из них ранее привлекавшихся к уголовной ответственности 787 человек. В отношении 153 
несовершеннолетних возбуждены уголовные дела за совершение повторного правонарушения после 
их постановки на учет. В отношении 693 лиц в возрасте до 18 лет, уклоняющихся от отбывания наказа-
ния, уголовно-исполнительными инспекциями были направлены представления в суд для решения во-
проса о замене наказания в виде обязательных работ другим, более строгим. Стоит также отметить, 
что в отчетном периоде в отношении 108 несовершеннолетних проводились первоначальные розыск-
ные мероприятия [1]. 

Приведенные данные указывают, что численность этой категории осужденных довольно-таки 
значительная. Наблюдается негативная тенденция совершения несовершеннолетними повторных пра-
вонарушений и преступлений, их уклонение от отбывания наказания, а в отдельных случаях и необхо-
димость проведения инспекцией первоначальных розыскных мероприятий с последующим объявлени-
ем скрывающихся осужденных в федеральный розыск.  

Уклонению несовершеннолетних осужденных от отбывания обязательных работ могут способ-
ствовать различные факторы. Некоторые из них заключаются в следующем. 

Во-первых, в соответствии с ч. 1 ст. 25 УИК РФ осужденные отбывают обязательные работы на 
объектах, определенных органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительной инспекцией, но в районе места жительства несовершеннолетнего. Отсутствие в неко-
торых населенных пунктах объектов для отбывания обязательных работ приводит к тому, что инспек-
ция вынуждена направить осужденного на другое предприятие или организацию, которое может нахо-
диться не в районе его места проживания. Следовательно, возникает вполне закономерный вопрос: как 
обеспечить явку несовершеннолетнего осужденного для отбывания наказания? Этому в равной степе-
ни порой могут препятствовать: неблагоприятные погодные условия, неразвитая транспортная система 
между малонаселенными селами и деревнями, короткий световой день в зимнее время года. Стоит 
также учитывать то обстоятельство, что большинство несовершеннолетних, состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительной инспекции, из малообеспеченных и неполных семей, ввиду чего они не имеют 
достаточных финансовых ресурсов для оплаты проезда до места отбывания наказания.    

Во-вторых, мы разделяем позицию В. А. Уткина, который отмечает, что в условиях обширных 
российских территорий сотрудники уголовно-исполнительных инспекций не могут осуществлять эф-
фективный контроль отбывания осужденными обязательных работ, особенно в удаленных сельских 
поселениях. Объясняется это тем, что надзор за осужденными практически полностью возлагается на 
администрацию предприятий (или организаций), где они отбывают наказание, что также противоречит 
положениям Конвенции № 29 Международной организации труда от 1930 г. [2, с. 204].  

Названный выше международный акт устанавливает, что «всякая работа или служба, требуемая 
от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что 
эта работа или служба будет производиться под контролем или надзором государственных властей и 
что указанное лицо не будет передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ» [3].  

Помимо изложенного, администрация предприятий или организаций, где осужденные отбывают 
обязательные работы, зачастую своевременно не уведомляет уголовно-исполнительную инспекцию о 
допущенных осужденным нарушениях порядка и условий отбывания наказания. Пункт 56 Инструкции 
№ 142 от 20.05.2009 г. [4] устанавливает, что инспекция выносит осужденному предупреждение за не-
выходы на обязательные работы без уважительных причин, либо за нарушение трудовой дисциплины 
при наличии подтверждающих документов с организации, где несовершеннолетний отбывает наказа-
ние. Следовательно, своевременно не поступившее в уголовно-исполнительную инспекцию письмен-
ное подтверждение факта уклонения осужденного от исполнения обязательных работ, приводит к не-
своевременному принятию сотрудниками мер воздействия (вынесение предупреждения, направления 
представления в суд для решения вопроса о замене неотбытой части обязательных работ другим, бо-
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лее строгим). В последующем, такое отклонение осужденного от установленного порядка отбывания 
наказания может привести к совершению им повторных правонарушений и преступлений. 

Таким образом, для эффективного исполнения уголовного наказания в виде обязательных работ 
целесообразно осуществлять комплексную работу, направленную не только на расширение перечня ба-
зовых объектов, на которых осужденные смогут отбыть назначенное им наказание, но и установить бо-
лее тесное взаимодействие администрации этих предприятий (или организаций) с уголовно-
исполнительной инспекцией. Кроме этого, было бы логичным проработать вопрос об осуществлении кон-
троля инспекцией за выполнением осужденными, определенных для них работ, с целью приведения 
норм национального законодательства в соответствии с требованиями международных правовых актов.  
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Ключевые слова: лишение родительских прав, судебное решение, защита прав несовершеннолетних, 
ответственность родителей. 
 

PROCEDURAL FEATURES OF THE TRIAL IN CASES OF DEPRIVATION OF PARENTAL RIGHTS 
 

Fedyanina Polina 
 

Abstract: The article discusses some features of the trial in cases of deprivation of parental rights. Particular 
attention is paid to problematic issues that arise during the examination of the case on the merits, including 
when taking into account the views of the child. 
Key words: deprivation of parental rights, court decision, parental responsibility. 

 
Стадия судебного разбирательства имеет ключевое значение для осуществления правосудия по 

делам о лишении родительских прав, поскольку именно на данной стадии решается судьба ребенка. 
Как и любой категории гражданских дел, делам, связанным с лишением родительских прав при-

сущи определенные процессуальные особенности. В первую очередь они предопределяются характе-
ром правоотношений, обязательным участием прокурора и органов опеки и попечительства, специ-
фичностью предмета доказывания и доказательств. 

Само по себе судебное разбирательство состоит из подготовительной части судебного разбира-
тельства, рассмотрения дела по существу, судебных прений, вынесения судебного решения по существу. 

В ходе подготовительной части судебного разбирательства необходимо проверить возможность 
рассмотрения дела по существу. Поскольку родительские права являются личными правами, то они не 
могут быть переданы другому лицу. Следовательно, прекращение производства по делам о лишении 
родительских прав на подготовительной части судебного заседания возможно в случае смерти гражда-
нина, являвшегося одной из сторон по делу. 

Рассмотрение дела по существу начинается с краткого доклада судьи о сути рассматриваемого 
дела. Суд выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик требования истца. 
Здесь особо следует отметить, что отказ истца от иска должен быть судом тщательно исследован и 
принят лишь в том случае, если он не противоречит закону или не нарушает права и интересы других 
лиц, а прежде всего ребенка. 

Помимо прочего суду необходимо установить – присутствуют ли в действиях родителей признаки 
уголовно наказуемого деяния по отношению к ребенку. Если да, то суд обязан поставить об этом в из-
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вестность прокурора. Также необходимо выяснить – существует ли возможность изменения отношения 
родителей к детям. 

После доклада сути дела суд заслушивает объяснения лица, обратившегося в интересах несо-
вершеннолетнего ребенка, третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 
предмета спора, на стороне истца, ответчика, затем других лиц, участвующих в деле. На данном этапе 
может возникнуть такая проблема, как учет мнения ребенка. Семейным Кодексом Российской Федера-
ции предусмотрено право ребенка на выражение своего мнения при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы, он имеет право быть выслушанным и в ходе любого судебного разбира-
тельства. Но, мнение ребенка учитывается, только если он достиг десятилетнего возраста. 

Данное возрастное ограничение связывается психологами с тем, что дети в этом возрасте уже 
могут формировать свое объективное видение взаимоотношений с родителями, самостоятельно оце-
нивать их поступки, действия, черты характера и иные личные свойства. Однако, по мнению О.А. Баха-
ревой и Т.М. Цепковой, возраст опрашиваемого ребенка следует увеличить до 14 лет, поскольку в этом 
возрасте он более психологически устойчив [2, c. 69]. 

Но, все же к решению вопроса о вызове ребенка в суд в каждом конкретном случае стоит подхо-
дить индивидуально, учитывая мнение специалистов, поскольку само по себе посещение ребенком 
здания суда может вызвать у него психологическую травму [3, c. 7]. В таком случае мнение ребенка 
необходимо зафиксировать в заключении органа опеки и попечительства. 

Например, при разрешении Кировским районным судом г. Саратова иска гр-на Н. о лишении ро-
дительских прав гр-ки П., представитель органа опеки и попечительства пояснил в судебном заседа-
нии, что несовершеннолетнего сына ответчицы более 10 лет воспитывают дедушка и бабушка. Было 
установлено, что мать сознательно устранилась от воспитания ребенка, страдает наркотической зави-
симостью, отбывает наказание в виде лишения свободы. В то же время мальчик был убежден, что его 
мама находится в длительной командировке. В этой связи его допрос в суде может негативно отра-
зиться на ребенке. [1]. 

По достижении 10-летнего возраста мнение ребенка должно рассматриваться как его волеизъяв-
ление, имеющее определенные правовые последствия. Поэтому учет мнения ребенка, достигшего это-
го возраста, обязателен. Однако, закон предусматривает возможность иного, отличного от мнения ре-
бенка, решения вопроса, если мнение самого ребенка, связанное с решением данного вопроса, проти-
воречит его же интересам. Изучение судебной практики по данной категории дел позволяет сделать 
вывод о том, что в большинстве случаев дети не желают, чтобы их родители были лишены родитель-
ских прав, даже в тех случаях, когда это необходимо. Такое мнение ребенка необходимо рассматри-
вать с критической точки зрения. 

После того, как суд выяснит позиции всех лиц, участвующих в деле, он переход к исследованию 
доказательств. По общему правилу, оно начинается с допроса свидетелей. Затем, суд переходит к ис-
следованию письменных доказательств. В качестве них могут использоваться заключения эксперта и 
органа опеки и попечительства, медицинская документация о состоянии здоровья ребенка, документы.  

Необходимость в проведении судебно-психиатрической экспертизы по данной категории дел 
возникает обычно в тех случаях, когда появляются сомнения в состоянии психического здоровья роди-
теля и возможности воспитывать ребенка [4, c. 286]. 

Заключение прокурора по делу в целом так же является важным моментом. Следует отметить, 
что в протоколе судебного заседания данное заключение не всегда изложено полностью и достоверно, 
поэтому правильной можно признать практику, когда прокуроры представляют свое заключение в 
письменной форме. 

После окончания рассмотрение дела по существу суд переходит к судебным прениям, во время 
которых сторонами анализируются исследованные в судебном заседании доказательства, приводятся 
аргументы в обоснование своего взгляда на разрешения дела. Заканчивается судебное разбиратель-
ство объявлением решения суда. 

В последние годы сформировалась довольно разнообразная правоприменительная практика по 
рассматриваемой категории дел. Частично это объясняется довольно долгим доминированием идеоло-
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гии ювенальной юстиции - с опорой на некую презумпцию вины родителей в создании не вполне благо-
приятных условий жизни ребенка. В настоящее время наблюдается противоположная тенденция, что 
позволяет и защитить права родителей, и не упустить из виду «наилучшие интересы детей». 
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Аннотация: В данной работе будет рассматриваться гражданско-процессуальное положение лиц, не 
достигших возраста 14 лет. Осуществлен комплексный подход к сопоставлению различных норм меж-
дународного права с внутригосударственными актами законодательства. В результате анализа норма-
тивно правовых актов будет сформулирована характеристика норм регулирующих положение мало-
летних в гражданском процессе. По результатам рассмотрения судебных решений сформировались 
позиции связанные с различными категориями несовершеннолетних и их правовой статус на каждом 
этапе судебного процесса. В ходе рассмотрения такого проблемного вопроса как учете мнения ребенка 
с десяти лет в зале судебного заседания при вынесении решения по рассматриваемому делу. По ре-
зультатам данной темы сформировались рекомендации по устранению препятствий в участии несо-
вершеннолетних при решении судебных споров. 
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complex approach to comparison of various norms of international law with domestic acts of legislation is car-
ried out. As a result of the analysis of normative legal acts, the characteristic of the norms regulating the situa-
tion of minors in the civil process will be formulated. As a result of consideration of court decisions, positions 
related to different categories of minors and their legal status at each stage of the trial were formed. During the 
consideration of such a problematic issue as taking into account the views of the child from the age of ten in 
the courtroom when making a decision on the case. Based on the results of this topic, recommendations were 
formed to eliminate obstacles to the participation of minors in resolving judicial disputes. 
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В каждой стране права и законные интересы ребенка защищаться на законодательном уровне и 

гарантируется защита, как в бытовой жизни, так и в случае производства по делу, где права ребенка 
нарушены. Российская Федерация как участник многих международных соглашений имплементирует 
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международные нормы во внутригосударственное законодательство, тем самым развивая законода-
тельство по отношению защите прав ребенка. В международных стандартах закреплено, что ребенку 
предоставляется право участия в судебном процессе если он затрагивает его интересы, но при этом 
малолетний должен самостоятельно уметь формулирует свое мнение, выражать понимание о тех или 
иных действия [2, ст. 9]. На данный момент законодательство подразделяет лиц не достигших восем-
надцати лет на две категории, малолетние и несовершеннолетние. Каждая категория имеет свои про-
цессуальные правомочия как участник процесса. В силу же своего психологического развития все же 
значительно притеснены со стороны законодательства. 

Лица не достигшее четырнадцати лет обладают значительно ограниченными процессуальными 
правами, не позволяющими самостоятельно заявлять свою точку зрения. Законодатель лишь огова-
ривает возможность учета мнения лишь с десятилетнего возраста. Такой возраст обусловлен псих о-
физическим состоянием ребенка выражать свои мысли при ответах на вопросы суда. Исходя из по-
ложений данных статей учитывается противоречие в правовом и процессуальном статусе малолет-
него. Только по решению суда лицо не достигшее четырнадцати лет может выразить свое мнение, но 
не как иначе по своей воли заявить. Исходя из этого можно предположить возможность самостоя-
тельного участия ребенка в определении его жизненного пути, оценивать свои умственные и физиче-
ские возможности, но при это данные решения не должны вредить нравственному воспитанию. На 
данном этапе предоставляется возможность выразить свое мнение при судебном производстве в 
котором он выступает как участник процесса, но при этом суд будет принимать во внимание заклю-
чение органа опеки и попечительства [3, ст. 57].  

Суд по своему усмотрению привлекает к судебному заседанию законных представителей малолет-
него. Исходя из норм законодательства малолетний как участник процесса вправе высказать свои пред-
почтения при рассмотрении дела, но только выразить предпочтение, а не позицию которую суд в даль-
нейшем может принять за основу при вынесении решения. Нормы гражданского законодательства 
предусматривают скрытую обязанность совершать все действия в отношении малолетних через пред-
ставителей, будь то законные представители или органы опеки. Но при этом не предусматривается сов-
мещение норм различных отраслей права семейного, в которых предусматривается, учет мнения ребен-
ка при решении вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе судебного 
разбирательства. При этом законодатель прямо указывает на учет мнения лица достигшего десяти лет. 

После развода родителей, складывается определённая правовая практика связанная с воспита-
нием детей, рассматриваются с учетом мнения ребенка, а также органов опеки. Так же немаловажным 
является осознание своих собственных интересов самим малолетним при изложении своего выраже-
ния [4, с. 3]. При всех условиях в судебном заседании выясняется было ли давление на ребенка со сто-
роны родителей или иных лиц.  

Анализируя судебную практику и материалы по ее обобщению выявляется, что мнение ребен-
ка по вопросам, связанным с воспитанием детей, выясняется судами во многих случаях опосредо-
ванно. В данном случае орган опеки представляется как незаинтересованное лицо в выяснении мне-
ния ребенка, но при этом следует проводить беседу не с участием педагога, а в присутствии психо-
лога, который будет учитывать особенности психики именно ребенка, используя специальные психо-
логические методы опроса. 

Иногда мнение ребенка не совпадают с мнением его родителей или опекунов. К примеру опре-
деление с кем будет проживать ребенок после расторжения брака родителей. В большинстве случаев 
суд встает на сторону матери, но при этом забывает такой важнейший фактор как мнение самого ре-
бенка, его привязанность к одному из родителей. В данном случае необходимо содействие с детским 
психологом, который в процессе общения выяснит позицию ребенка и тем самым его психологическое 
здоровье не будет затронуто и так не легким процессом прекращения семейных уз. 

При учете действия международного права следует внести в гражданское законодательство кор-
ректировку, а именно: дополнить конкретизацию, что ребенок с десяти лет может участвовать в граж-
данском процессе с согласия органа опеки или законного представителя. Тем самым малолетний смо-
жет реализовать свое право не только по волеизъявлению суда но и своих представителей.  
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Участие прокурора в рассмотрении дел судами является одной из форм деятельности органов 

прокуратуры наряду с надзорной, правотворческой и другими. Прокурор принимает участие в различ-
ных видах процесса (рассмотрение гражданских, арбитражных, административных споров, уголовных 
дел, производство по делам об административных правонарушениях) в целях обеспечения верховен-
ства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства, которые определены в п. 2 ст. 1 Федерально-
го закона «О прокуратуре РФ» [1]. Полномочия, формы и порядок участия прокурора в рассмотрении 
судами гражданских дел определяются Гражданским процессуальным кодексом РФ [2] (далее – ГПК 
РФ), как указано в п. п. 1, 3, 4 Федерального закона «О прокуратуре РФ». В ст. 45 ГПК РФ закреплены 
положения, определяющие процессуальный статус прокурора в гражданском судопроизводстве. В 
частности, как предусмотрено в ч. 1 данной статьи, прокурор наделён правом подать заявление в за-
щиту прав, свобод и законных интересов гражданина. Данное заявление может быть подано только при 
условии, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд – это первая форма участия прокурора в гражданском судо-
производстве. Таким образом, прокурор должен вступать в процесс в целях защиты прав и законных 
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интересов несовершеннолетних граждан в силу фактора возраста. В ч. 3 вышеупомянутой статьи за-
крепляется вторая форма участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел – дача заключе-
ния по делам различных категорий, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами. 
Необходимо также обратить внимание на ведомственные нормативные правовые акты Генеральной 
прокуратуры, регулирующие деятельность прокурора в области гражданского судопроизводства. В 
частности, п. 2 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении уча-
стия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» [3], который имеет наиболее 
общий характер для прокурорской деятельности по участию в судопроизводстве, в качестве одной из 
основных обязанностей прокуроров, участвующих в рассмотрении судами гражданских дел, определя-
ет защиту прав, свобод и законных интересов граждан, указанных в ч.1 ст. 45 ГПК РФ. Например, в п. 7 
Приказа от 10 июля 2017 г. № 475 закреплено общее положение, устанавливающее, что вступлению 
прокурора в процесс по делам, указанным в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, должна предшествовать тщательная 
подготовка, включающая в себя изучение материалов дела, анализ законодательства и судебной прак-
тики по спорным правоотношениям. Актом, регулирующим отдельный участок надзорной деятельности 
прокуратуры, непосредственно ориентированный на защиту прав несовершеннолетних путём проку-
рорского вмешательства, является Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» 
[4]. На данный акт также необходимо обратить внимание, ведь прокурорам важно постоянно анализи-
ровать практику надзорной деятельности, поскольку она имеет основополагающее значение для 
успешного отстаивания в судебных процессах интересов граждан, не достигших совершеннолетия. 

Одной из наиболее важных и приоритетных задач современного российского государства является 
защита прав детей, поскольку они представляют слабо защищённую категорию граждан в связи с физи-
ческой, социально-психологической незрелостью. В целом, по уровню защиты прав несовершеннолетних 
в государстве можно судить о состоянии правовой и общей культуры общества. Безусловно, государство 
проводит политику, которая имеет своими целями укрепление семейных ценностей, правовое воспитание 
населения в духе законности, продолжает издавать большое количество нормативных актов, регулирую-
щих правовые отношения с участием несовершеннолетних, что даёт возможность эффективно реагиро-
вать на всевозможные нарушения и восстанавливать их права способами, предусмотренными законом. 
Тем не менее, состояние правовой защиты несовершеннолетних в настоящее время далеко не полно-
стью соответствует принимаемым мерам. Для прокуратуры как ключевого участника правозащитной дея-
тельности в государственном механизме обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних является одним из наиболее важных направлений деятельности.  

Касательно защиты прав несовершеннолетних в суде, прокурор даёт заключения по делам об 
усыновлении (удочерении) ребёнка, о лишении либо ограничении родительских прав, а также наде-
лён правом подачи заявления в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних [5 ]. В част-
ности, статьёй 70 Семейного кодекса РФ [6] определён порядок лишения родительских прав, а ст. 73 
регулирует вопросы ограничения родительских прав. Указанные статьи предусматривают обязатель-
ное участие прокурора в рассмотрении судами данных категорий гражданских дел. Стоит также под-
черкнуть, что если судом при рассмотрении дела о лишении родительских прав в действиях родите-
лей либо одного из них будут обнаружены признаки уголовно наказуемого деяния, он обязан уведо-
мить об этом прокурора.  

Ответственный подход прокурора к защите прав несовершеннолетних, сбор необходимых дока-
зательств, успешное отстаивание законных интересов истца в ходе рассмотрения дела приводит к вы-
несению судом справедливого решения. Например, Лесной районный суд Тверской области вынес ре-
шение, которым удовлетворил исковые требования прокурора о лишении родительских прав П. в от-
ношении его двоих детей, поскольку ответчик уклонялся от выполнения своих родительских обязанно-
стей, а также злоупотреблял спиртными напитками, хронический алкоголизм ответчика был подтвер-
ждён соответствующей справкой районной больницы [5].  

Таким образом, участие прокурора в рассмотрении споров, затрагивающих права и законные ин-
тересы несовершеннолетних граждан, имеет очень важное и определяющее значение для законного, 
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обоснованного и справедливого судебного разбирательства. В целом, развитие и совершенствование 
правового регулирования гражданско-процессуальных отношений с участием несовершеннолетних 
необходимо и должно основываться на избавлении законодательства от плохо согласованных между 
собой правовых предписаний, чёткости и ясности используемых норм, повышении их качества. 

Например, формой участия прокурора в гражданском процессе является, как уже было сказано, 
дача заключения по делу. Оно не является надзорным инструментом, а представляет собой лишь ре-
комендацию для суда принять то или иное решение. Безусловно, заключение прокурора имеет нема-
ловажное значение в формировании судебного убеждения. Однако на сегодняшний день мнение про-
курора по конкретному делу не может предопределять позицию суда и гарантировать вынесение ана-
логичного судебного решения. Возникает вопрос: если заключение прокурора не может коренным об-
разом влиять на исход дела, итоговое решение остаётся исключительно на усмотрение судьи, то для 
чего оно закреплено в ГПК РФ, и как суд должен оценивать позицию прокурора, которую он излагает в 
заключении? В статье 45 ГПК РФ лишь обозначены категории споров, в которых прокурор может вы-
ступить со своим заключением, а в п. 6 приказа Генеральной прокуратуры № 475 указано только на 
необходимость обеспечивать обязательное участие прокурора в рассмотрении дел судами и дачу им 
мотивированного заключения в делах, по которым такое участие предусмотрено нормами ГПК РФ, КАС 
РФ и федеральными законами. Таким образом, ни в ГПК РФ, ни в ведомственном акте чётко не опре-
делена форма заключения прокурора, его содержание, нет конкретных рекомендаций по его составле-
нию. А ведь в делах с участием несовершеннолетних заключение прокурора должно иметь определя-
ющее значение, чтобы как минимум обеспечить баланс интересов неравных по статусу сторон и в пол-
ной мере защитить права ребёнка. 

В ч. 3 ст. 45 ГПК РФ закреплено положение, устанавливающее, что неявка прокурора на судеб-
ное заседание не является препятствием к разбирательству дела. Но как можно говорить о полноцен-
ной защите прав несовершеннолетних, если такой важный участник судебного процесса будет отсут-
ствовать во время рассмотрения дела? Безусловно, необходимо внести изменения в ст. 45 ГПК РФ и 
установить категории гражданских дел, участие прокурора в которых признать обязательным.  

Стоит отметить, что для полноценного регулирования участия прокурора в судебных заседаниях 
по различным категориям гражданских дел одного общего приказа Генеральной прокуратуры № 475 
явно недостаточно. В связи с этим предлагается издать приказы, регламентирующие особенности дея-
тельности прокурора в рассмотрении различных споров с целью повышения её эффективности и обес-
печения защиты прав слабо защищённых категорий граждан, в частности, по делам с участием несо-
вершеннолетних. 

Исходя из этого, следует считать, что положительных результатов в сфере развития гражданско-
го судопроизводства по делам, участниками которых являются несовершеннолетние можно достичь, а 
также ликвидировать обозначенные выше недостатки законодательства и ведомственной нормативно-
правовой базы во многом благодаря активной позиции органов прокуратуры. Ведь именно прокуратура 
в настоящее время играет ключевую роль в защите прав граждан, не достигших совершеннолетия. 
Прокурор, осуществляющий в суде защиту их прав и охраняемых законом интересов, в ходе рассмот-
рения и разрешения дела должен занимать активную позицию, использовать все предоставленные ему 
процессуальные права для защиты прав несовершеннолетних. Очень важное значение имеет вступле-
ние прокурора в дело сразу после его возбуждения. Это даёт ему возможность правильно и вовремя 
формировать наблюдательное производство, обеспечивая полноценную защиту законности в ходе су-
допроизводства. Следовательно, недопустимо и нецелесообразно вступление прокурора, который не 
участвовал в рассмотрении и разрешении дела в суде первой инстанции, в процесс на этапе производ-
ства в вышестоящих судах.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам участия в гражданском процессе лиц достигших возраста 
14-тилет но не достигших 18-ти лет. Проведен анализ законодательной базы наделяющей широкими 
полномочиями подростка. Приведены доводы относительно расширения прав и обязанностей несо-
вершеннолетних лиц и приравнивания данной категории к совершеннолетним гражданам. Даны реко-
мендации по усовершенствованию процессуального положения несовершеннолетних, а так же харак-
теристика норм регулирующих положение вышеуказанной указанной категории лиц в гражданском про-
цессе, рассмотрены основные особенности участия в судебных заседаниях, приведен ряд случаев, в 
которых требуется наличие волеизъявления, положительного или отрицательного, законных предста-
вителей несовершеннолетних. Проведена параллель в развитии гражданско-процессуального законо-
дательства и норм уголовного и остальных отраслей Российского права, в контексте участия рассмат-
риваемой категории лиц в судебном процессе. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, порог ответственности, психологическое состояние, подро-
сток, недееспособный. 
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Abstract: The article is devoted to the problems of participation in the civil process of persons who have 
reached the age of 14 years but have not reached 18 years. The analysis of the legislative framework giving 
broad powers to the teenager is carried out. The arguments concerning the extension of the rights and obli-
gations of minors and equating this category to adult citizens are presented. Recommendations for im-
provement of the procedural situation of minors, as well as the characteristics of the rules governing the si t-
uation of the above mentioned category of persons in civil proceedings, the main features of participation in 
court hearings, a number of cases in which the presence of the will, positive or negative, legal representa-
tives of minors is required are given. The author draws a parallel in the development of civil procedure legis-
lation and norms of criminal and other branches of Russian law in the context of participation of this catego-
ry of persons in the judicial process. 
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В порядке гражданского процесса лица от 14 лет могут самостоятельно осуществлять защиту 
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своих нарушенных прав. Оспаривание или восстановление прав в обыденной жизни происходит по 
разным основаниям, совершеннолетний является самостоятельным лицом участвующим при произ-
водстве по делу, но двояко состоит статус лица достигшего четырнадцати лет. Согласно действующего 
законодательства паспорт удостоверяющий личность гражданина Российской федерации выдаются с 
момента достижения лицом четырнадцатилетнего возраста, с достижением данного возраста у лица 
расширяется круг действий которые он может самостоятельно совершать[4, ст. 12]. В соответствии с фе-
деральным законодательством они могут осуществлять самостоятельно трудовые функции, опреде-
ленные в законодательстве, приносящие доход. Вместе с правомочиями совершать те или иные дей-
ствия возникает и определенная обязанность, так у них возникают обязанности самостоятельно нести 
имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими, а так же за вред причиненные непра-
вомерными действиями [1, ст. 1078] . 

В ходе развития общества многие лица, достигшие четырнадцати лет по своему психологиче-
скому состоянию соответствуют лицам, достигшим совершеннолетия. Когнитивное состояние подрост-
ка развивается под действием современных стандартов общества. При этом общество и само государ-
ство выделяет данную группу лиц в особый правовой институт, присваивая им ограниченные процес-
суальные правомочия. Гражданско-процессуальное законодательство дает возможность подросткам 
участвовать в процессе самостоятельно лишь по определённые спорам, а именно гражданские, семей-
ные, публичные, трудовые и иные правоотношения, предусмотрев возможность возникновения част-
ных случаев, законодатель не ограничил данный перечень [5, ст. 37].  

В данном контексте следует заметить, что нормы действующие в отношении несовершеннолет-
них теряют свою актуальность, так как не отвечают современным требованиям. На данный момент 
следует учесть раннее развитие детей, овладевающие технологиями в очень раннем возрасте, тем са-
мым достигая четырнадцати лет они обладают навыками не свойственным их возрасту. Следует пере-
смотреть положения ч. 3 ст. 37 ГПК РФ, которая приравнивает подростков к недееспособным. Лаконич-
нее будет отделить несовершеннолетних и недееспособных, изменив вышеуказанную часть статьи в 
следующей редакции: «права, свободы и законные интересы граждан ограниченных в дееспособности, 
защищают в процессе их законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких 
делах самих граждан ограниченных в дееспособности».  

Стремительное развитие общества и правоотношений, которые развиваются в нем создают но-
вые виды вакансий и должностей. На сегодняшний день актуальным является заработок по средствам 
интернет связи, через социальные сети и специализированные сайты. В трудовом законодательстве 
предусмотрена возможность трудоустройства лица не достигшего совершеннолетия. В соответствии с 
трудовым законодательством лицо, достигшее четырнадцати лет может быть принято на работу для 
выполнения легкого труда, не причиняющего ущерб его здоровью. Для этого необходимо получение 
письменное согласие органа опеки и одного из родителей. На ряду с такими факторами подросток мо-
жет выступать как и работодатель. В данном случае лица в возрасте от четырнадцати до восемнадца-
ти лет, за исключением эмансипированных граждан, могут заключать трудовой договор с работниками 
при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих закон-
ных представителей [3, ст. 20]. 

Проводя параллель с уголовным законом, порог ответственности за определенное не правомер-
ное поведение был понижен до четырнадцати лет. Следует учесть тенденцию развития всех отраслей 
законодательства и привести нормы ГПК РФ к рассмотрению правоспособности несовершеннолетних 
лиц наравне с совершеннолетними, но с учетом особенностей их психоэмоционального возраста. 

Исходя из проанализированных данных следует пересмотреть ряд норм гражданского процесса, 
расширив полномочия несовершеннолетних лиц до приравнивания их к совершеннолетним в опреде-
ленных делах. К таким категориям относятся: трудовые, семейные, предпринимательские и иные. 

 
Список литературы 

 
1. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 173 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.01.2019); 
2. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.01.2019); 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ [Электронный ре-

сурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.01.2019); 
4. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.01.2019); 
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.01.2019). 
 

© И.В. Бублей, 2019 

  



174 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 340 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА В КОНТЕКСТЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Кучин Никита Сергеевич 
студент факультета права 

Владимирский филиал РАНХиГС, г. Владимир 
 

Научный руководитель: Курганова Алла Сергеевна 
канд. юридических наук, доцент 

Владимирский филиал РАНХиГС, г. Владимир 
 

Аннотация: Философия права является одним из основных инструментов в процессе создания граж-
данского общества конституционным путем, беря за основу демократические права и свободы челове-
ка и гражданина, и преобразуя их в правовые нормы, закрепленные в конституции - высшем норматив-
ном источнике права в демократическом и правовом государстве. Только посредством детального и 
глубокого изучения философско-правовых аспектов и концептов права, возможно создание истинно 
правовых законов, применение которых на практике будет соответствовать формуле «буква закона, 
пропитанная духом права». Создание гражданского общества посредством конституции, где права и 
свободы не только легитимно закреплены, но и практически соблюдаются как высшая ценность чело-
века и гражданина на наш взгляд является основной целью изучения философии права в контексте 
современного конституционализма. Изучая каким образом философия права интегрируется в нормы 
конституций, мы делаем первый шаг на пути к изучению права посредством феноменологических ин-
струментов и методов. Философско-правовые нормы рассмотренные с точки зрения их воздействия на 
социальную и правовую среду, позволяют формировать практические рекомендации к воспитанию ка-
чественного правосознания и право-ощущения у индивида, что является основой и гарантом понима-
ния, принятия и исполнения, всего мощнейшего потенциала, заложенного в конституционных нормах с 
целью построения гражданского общества. 
Ключевые слова: философия права, конституция, конституционализм, гражданское общество, права 
и свободы, человек и гражданин, философско-правовые аспекты, демократия, буква закона, дух права, 
феноменология права, правосознание, право-ощущение, конституционно-правовые нормы, граждан-
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enshrined in the Constitution - the highest normative source of law in a democratic and legal state. Only 
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through detailed and in-depth study of the philosophical-legal aspects and concepts of law, it is possible to 
create true legal laws, the application of which in practice will correspond to the formula "the letter of the law, 
imbued with the spirit of law." The creation of civil society through the Constitution, where the rights and free-
doms enshrined not only legitimate, but almost enforced as the Supreme value of man and citizen in our view 
is the main purpose of studying philosophy of law in the context of contemporary constitutionalism. By studying 
how the philosophy of law is integrated into the norms of the constitutions, we take the first step towards the 
study of law by means of phenomenological tools and methods.Philosophical and legal norms are considered 
from the point of view of their impact on social and legal environment generate practical recommendations to 
the education quality of justice and right feeling of the individual that is the basis and guarantor of understand-
ing, acceptance and execution, only the most powerful potential inherent in the constitution norms with the 
goal of a built civil society. 
Keywords: philosophy of law, constitution, constitutionalism, civil society, rights and freedoms, man and citi-
zen, philosophical and legal aspects, democracy, letter of the law, spirit of law, phenomenology of law, legal 
awareness, legal perception, constitutional and legal norms, civil society.   

 
Прежде чем приступить к анализу роли философии права в процессе формирования конститу-

ции, а также использовании его потенциала в конституционном построение гражданского общества на 
наш взгляд стоит коснутся истории данной научной дисциплины, чтобы выявить основные закономер-
ности становления, развития и применения философских концептов в изучении феномена «право». 

История философии права, неразрывно связанна с историей самой философии, как науки о 
мудрости и мышлении. Изучение феномена «право» началось с античной философской мысли древ-
ней Греции и частного римского права. В частности, еще Аристотель замечает, что совершен ством 
же человека предполагается совершенный гражданин, а совершенством гражданина в свою очередь 
— совершенное государство [2, с. 535], в котором такие добродетели как свобода, право частной 
собственности, право голоса в остракизме являются центральным звеном при конструкции власти в 
Афинах. Дальнейшее развитие философского понимания права – как одного из главнейших социаль-
ных регуляторов общественных отношений, мы встречаем в трактате Томаса Гоббса «Левиафан», 
где проблема естественного состояния человеческого общежития «война всех против всех», решает-
ся путем создания общественного договора. Общественным договором мы дали бытие и жизнь поли-
тическому организму; теперь необходимо дать ему движение и волю посредством законодательства, 
потому что первоначальный акт, посредством которого этот организм образуется и объединяется, не 
определяет нисколько того, что он должен предпринять, чтобы сохранить своё существование [3, с. 
37], таким образом философский аспект понимания права перетекает в рамки оформления есте-
ственных правовых начал в форму закона.  

Право – это правила общежития, поддерживаемые государственной властью. Чтобы поданные 
могли ознакомиться, по внешним признакам, с содержанием норм права, необходимо воле властвую-
щих выражаться в определенной заранее форме. Формой права, преобладающей в настоящее время у 
всех цивилизованных народов, является закон [4, с. 134-138]. Расцвет права как объекта философских 
исследований приходится на ХVII век, в частности на творчество философов и политиков, представи-
телей немецкой классической философии в лице Канта и Гегеля, концепты и правовые идеи последне-
го были призваны официальной прусской правовой доктриной. Философское понимание права предна-
значено для философов и тех, кто творит законы, давая им критерий для различения правового и не-
правового. Прикладное понимание права, предназначенное для граждан, - это законы, система пози-
тивного законодательства, в которой философское понимание должно воплотиться.  

И у Канта, и у Гегеля право многопланово, не одномерно [5, с. 10-11], в частности, именно мо-
рально-нравственное учение о праве преобладает в правовых концепциях данных мыслителей. Так, в 
моральном учении Канта о праве, находящемся еще под заметным влияние естественно-правовых 
представлений, речь идёт именно о моральной, а не о правовой ценности позитивного права и госу-
дарства. Сама идея республиканизма обосновывается Кантом как максима морального сознания, как 
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требование морального категорического императива [6, с. 50]. 
Право - как закон, трактуется Гегелем как некое особенное право, рассматриваемое через приз-

му нравственных идей и явлений, как формы объективации моральной парадигмы право-понимания [7, 
с. 90, 247]. Причем Гегель, восполнил еще и чисто индивидуалистическую точку зрения Канта развити-
ем объективных начал нравственного мира, осуществляющихся в человеческих союзах [8, с. 22-23].  

Особенное внимание, также нужно обратить на русскую дореволюционную правовую школу, фи-
лософско-правовые концепты которой в дальнейшим определили высшие и основные ценности всех 
советских конституций, а также и ныне действующий Конституции Российской Федерации принятой, 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Известные русские юристы и правоведы: Коркунов, 
Новгородцев, который кстати детально исследовал философию права Канта и Гегеля, а также в своих 
работах отразил их концепции применимо к реалиям жизни императорской России, Сперанский в 16 
томах «Свода законов Российской Империи», систематизировал и адаптировал всё правовое наследие 
России начиная с Соборного Уложения 1649 года и заканчивая конституционными разработками 19 
века. В классику мировой  и отечественной  юриспруденции также вошли речи знаменитого адвоката Ф. 
Н. Плевако, благодаря ораторскому мастерству которого, а также глубокому знанию юриспруденции и 
философии, позволяли выстраивать ему настолько грамотные речи в суде, что он побеждал порой в 
самых, казалось бы, безнадёжных делах, например знаменитые дела «20 минут» или «30 копеек», в 
последнем знаменитый адвокат оправдал старушку укравшую чайник за 30 копеек, в обвинение кото-
рой прокурор подготовил блестящею речь, присяжные практически уже были настроены обвинить 
несчастную, но знаменитые слова Плевако в её защиту - «Много бед, много испытаний пришлось пре-
терпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, 
поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Рос-
сия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 ко-
пеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно [9, с. 324]», полно-
стью оправдали подзащитную. 

Таким образом, мы видим, что глубокое знание истории и политики, моральных максим и догм, 
понимание свободы как необходимости, свободы воли – категорического императива, справедливости - 
высшей меры проявления права, возможно и есть наивысшая интеграция права как объекта философ-
ских наук, и именно правовые ценности и принципы, исследованные трансцендентально, независимо 
от мнений, оставаясь над буквенной формой закона в некой мета-позиции, смогут по настоящему быть 
содержанием формулы «буква закона, пропитанная духом права». 

Широкое применение, на наш взгляд, а также наиболее рациональное и правильное использова-
ние, философия права находит в конституционализме, в частности в решении проблем, связанных с 
трактовкой неких высших конституционных идеалов таких, например, как свобода, ответственность, 
справедливость, ценность и система ценностей, право данное человеку и д. р, являющиеся основными 
постулатами большинства конституций мира. Конституционализм напрямую связан с гражданским об-
ществом, его структурой, системой, поэтому считаем важным рассмотреть данный феномен, чтобы 
лучше понять практическую связь, написанных догм с реальным применением их в регулировании жиз-
ни общества. Общество в широком смысле – совокупность исторически сложившихся форм совместной 
деятельности людей; в узком смысле – исторически конкретный тип социальной системы, определён-
ная форма социальных отношений [10, с.157]. Любые социальные отношения для их функционирова-
ния, развития, сохранения целостности нуждаются в нормативном регулировании, в качестве которого 
выступают философско-правовые догмы, «обличённые в доспехи закона». Нормативное регулирова-
ние, помогает структурировать, и упорядочить отношения внутри социальной системы, предотвратить 
хаотичные взаимоотношения элементов, а также что немаловажно, нормативное регулирование может 
и должно принуждать субъектов данного социума, соблюдать правила, установленные в нем, а в слу-
чаи их нарушения, иметь рычаги воздействия, привлекая их к ответственности. Ответственность с точ-
ки зрения философско-правовых догм, это способность субъекта социальных отношений осознавать 
последствия своих действий [11, с. 3]. 
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Нормативное регулирования напрямую воздействует на общественное сознание. Влияет на цен-
ности и устои данного общества, всякая норма в обществе – масштаб, критерий оценки будущих форм 
поведения, суждения о ценностях обращённое в будущее и объективированное в том или ином виде – 
пишет С.С. Алексеев. «Природа права – позитивное, высоко значимое явление цивилизации, и появле-
ние в нём нормативных начал является первым шагом на пути к принципам гуманизма, «высвобожде-
ния» гражданских прав личности из естественных, закладывание основ гражданского мира» [12, с. 65].  

Примером воплощения идей философско- правовых максим в конкретную норму права может 
служить статья 10 Конституции Российской Федерации, где говорится о разделении, государственной 
власти на три ветви: законодательную, исполнительную, судебную. Данный принцип, является одним 
из важнейших принципов конституционализма, и лежит в основе эффективного развития государства. 
Впервые о принципе разделения власти пишет французский философ, Шарль Луи Монтескье, по его 
теории государственная власть является единой, но подразделяется на три ветви. В каждом государ-
стве есть три рода власти: власть законодательная, власть исполнительная, ведающая вопросами 
международного права, и власть, исполнительная ведущая вопросами права гражданского [13, c. 290], 
о судебной власти Монтескье говорит то, что она карает преступников и разрешает споры граждан. В 
данный принцип заложены такие философско- правовые феномены, как свобода, судебная истина, 
понятия закона и законности, а также в косвенной форме определения прав и свобод граждан, и осу-
ществляется анализ самой природы власти. Другой философский концепт «свобода» как важнейший и 
центральный элемент был закреплен в Конвенции «О правах человека и основных свободах», приня-
тый в Вене, Ассамблеей ООН в 1946 году, после военных события, затронувших весь мир, которые не 
должны были повториться вновь.  

Конституция России должна стать не только политическим документом, но и стремиться создать 
идеальную модель государства, выражая основные добродетели естественных прав, философемы 
морали и нравственности, нормы, признанные всеми цивилизованными странами, где признается и 
уважается международное и национальное право, закон, власть. 

Таким образом, основным решением проблемы формирования правосознания в правовом соци-
уме гражданского общества является сокращения противоречий между формальным изложением пра-
вовых норм и фактическим положением, в котором находится общество. Философия права являясь 
неким «генератором» производных принципов морали, нравственности, добродетели, выполняет 
функцию наполнения феномена «право» содержанием. Право являясь трансцедентальным по своей 
природе, закрепляется в форме законов, и норм, составляющих конституции. Ему необходимо глубокое 
внутренне содержание, выраженное через элементы, составляющие норму, наполненные смыслами 
философско-правовых концептов и аксиом. Гражданское общество, как социальная структурированная 
система может развиваться только в условиях целостности своих элементов между собою. Задавая 
эффективное направление, и являясь «триммером» социума, определяющая закономерности его раз-
вития, «конституция» есть тот документ, где философия, политология, и конституционализм объеди-
няются в единый механизм задающий вектор движения развития общества, поэтому от качества, 
наполненности и глубины философско-правовых смыслов этого документа зависит суверенность и це-
лостность социальной системы. 

Гражданское общество, реализующее потенциал, заложенный в «конституции» данного социума, 
где философемы права и свободы не только легитимно закреплены, но и практически признаются 
меньшинством и большинством системной организации, как высшая ценность человека и гражданина 
[14, с. 127] на наш взгляд является основной целью изучения философии права, в контексте современ-
ного конституционализма. 
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При изучении любых юридических фактов важное место занимает их классификация. Это каса-

ется и односторонних сделок. Следует заметить, что классификации односторонних сделок могут при-
меняться общие основания деления сделок. Однако существуют классификации, присущие только од-
носторонним сделкам. Представляется, что изучение именно таких классификаций позволит показать 
специфику односторонних сделок и раскрыть их от договоров. 

Классификация односторонних сделок была предметом исследований таких известных цивили-
стов как С. С. Алексеев, Е. А. Флейшиц, Б. Б. Черепахин, В. Ф. Яковлев. Сегодня этот вопрос входит в 
сферу научных интересов И. В. Бекленищевои, М. В. Рожковой, В. Ф. Чигиря и других. 

В статье предлагается к рассмотрению классификация односторонних сделок на отдельные виды: 
а) управомочивающие и обязывающие; 
б) нуждающиеся и не требующие восприятия другими лицами; 
в) правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие; 
г) основные и вспомогательные. 
В цивилистике сделки делятся на управомочивающие и обязывающие. Такое разделение 

находит свое проявление и в действующем законодательстве. Согласно ст. 155 ГК РФ односторонняя 
сделка может создавать обязанности лишь для лица, его совершившего. Для других лиц односторон-
няя сделка может создавать обязанности лишь в случаях, установленных законом или соглашением 
с этими лицами. 

По общему правилу путем одностороннего волеизъявления субъект может предоставить другому 
лицу только право. Причем, как отмечал Б. Б. Черепахин, в односторонне-управомочивающие сделкам 
следует понимать как случаи одностороннего полномочия (например, выдача доверенности, так и слу-
чаи одностороннего принятия или модификации чужого долга (например, полное или частичное про-
щение долга, отсрочка исполнения и т.п.). По общему правилу лицо может совершать только односто-
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ронние управомочивающие сделки, поэтому этот вид сделок более распространенным. 
Для возложения обязанности на другое лицо необходимо согласие последней или специальное 

указание на это законодательства. Субъекты гражданских правоотношений равны, поэтому для того, 
чтобы один из них мог "приказывать" другому, у него должна быть на это определенная правомочность 
(права, полномочия). 

По мнению Б. Б. Черепахина, в односторонне-обязывающими сделкам следует понимать случаи: 
а) одностороннего обязательства (возложение обязанности), 
б) одностороннего лишения права (например, случаи одностороннего прекращения договорных 

отношений) или модификации чужого права [1, с. 55-56]. 
При этом правовые изменения, связывающие другое лицо, могут заключаться в: 
а) возложении на нее обязанности (как правило, что-то не совершать или терпеть определен-

ное поведение другого лица) 
б) прекращении или уменьшении права другого лица. В этом случае субъект односторонней 

сделки должен иметь особую правомочность, основанную на правовой норме или же правоотношении, 
в котором субъект одностороннего волеизъявления уже находится с лицом, в отношении которого он 
может осуществлять свою одностороннюю волю [2, с. 204]. 

По мнению И. В. Бекленищевой, односторонне-обязывающие сделки возможные там, где: 
1) действия одного субъекта вызывают такие юридически значимые изменения, связывающих 

другое лицо 
2) действия субъектов приводят не к возникновению правоотношений, а к их изменению или 

полного прекращения. 
Первые основаны на так называемых правообразующие правомочий; вторые основаны на се-

кундарных правомочий, то есть правомочия по изменению или прекращению уже существующих обяза-
тельств [3, с. 133]. 

По мнению Б. Б. Черепахина, односторонние обязывающие сделки, в свою очередь, могут быть 
классифицированы на: 

1. Односторонние обязывающие сделки, которые не содержат непосредственного влияния на 
правовую сферу определенных третьих лиц. При завладении вещью, от которой собственник отказал-
ся, например, есть косвенное вторжение в правовую сферу третьих лиц, поскольку на них возлагается 
обязанность негативного содержания - не нарушать права лица, завладела вещью, не посягать на пра-
вомочие владения, пользования и распоряжения. 

2. Односторонние обязывающие сделки с непосредственным влиянием на правовую сферу 
третьих лиц, проявляется в возложении на третье лицо определенного положительного долга или в 
лишении ее определенного права (например, деятельность в чужом интересе без поручения) [4, с. 56]. 

Важность разделения односторонних сделок на управомочивающие и обязывающие следует из 
содержания ст. 155 ГК РФ. Если лицо может совершить одностороннюю управомачивающию сделку, не 
предусмотреную гражданским законодательством, то обязать другое лицо в одностороннем порядке 
она может только в случаях, установленных законом или соглашением с этими лицами. 

Односторонние сделки могут быть нуждающимися или не требующими восприятия другими ли-
цами. Под восприятием односторонней сделки следует понимать доведение его до сознания другого 
лица (других лиц). Восприятие, как акт познавательный, существенно отличается от принятия, как акта 
волевого, волеизъявления [5, с. 332]. Например, представление работы на конкурс является односто-
ронней сделкой, которая требует восприятия его адресатом. Пока адресат (лицо, объявила конкурс) не 
получит работу конкурсанта, представление работы не может вызвать правовые последствия. 

Законодательство может прямо устанавливать обязанность доказывания совершения односторон-
ней сделки до сведения других лиц с целью обеспечения прав последних. Так, лицо, выдавшее доверен-
ность и впоследствии отменившаяя ее, должна немедленно сообщить об этом представителю, а также 
известным ему третьим лицам, для представительства перед которыми была выдана доверенность. 

К сделкам, которые не требуют восприятия, относятся такие сделки, которые порождают право-
вые последствия для определенных лиц (для неопределенного круга лиц), независимо от восприятия 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 181 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

этими лицами. К таким сделкам следует отнести, например, завещание, устанавливающее права на 
принятие наследства также и в интересах наследников, которые не знают о нем или его содержании. 
Так, действующий ГК предусматривает возможность составления секретного завещания, содержание 
которого остается неизвестным до открытия наследства. 

Эта классификация также имеет большое значение, поскольку в зависимости от того, нуждается од-
носторонняя сделка восприятия другими лицами, зависит момент, когда он начинает вызывать юридиче-
ские последствия. Существуют также различия в основаниях признания таких сделок недействительными. 

Традиционным является деление односторонних сделок на правообразующие, правоизменяю-
щие и правопрекращающие. Как отмечал С. С. Алексеев, эта классификация является распростране-
нием общего разделения юридических фактов и выполняет функцию определенной систематизации 
односторонних сделок. Однако это разделение не проталкивает нас в понимании природы и значение 
односторонних сделок [6, с. 60]. 

Разделяя точку зрения известного ученого, покажем отдельные аспекты этой классификации. 
Некоторые исследователи, применяя эту классификацию, одновременно выделяют другие группы од-
носторонних сделок. 

Так, В. Ф. Чигирь разделяет односторонние сделки на следующие виды: 
1) сделки, вызывающие правовые последствия (сделка о выдаче доверенности) 
2) публичное обещание выплатить денежное вознаграждение тому, кто совершит указанное в 

объявлении действие; 
3) составление завещания; 
4) сделки, изменяющие правовые отношения (выбор должником одной из нескольких действий 

в альтернативном обязательстве) 
5) сделки, прекращают гражданские правовые отношения (отказ от права преимущественной 

покупки доли в праве общей собственности; отказ от права собственности) [7, с. 9]. 
Представляется, что предложенный разделение не является достаточно взвешенным, поскольку 

в нем не применяется единый классификационный критерий разделения сделок. Публичное обещание 
вознаграждения является правообразующие сделкой, то есть может быть отнесена одновременно к 
группам 1 и 2. Это же касается и завещания. Также следует заметить, что один сделка может вызвать 
различные юридические последствия, например, одновременно прекращать права и образовывать но-
вые. Например, отказ от права собственности прекращает право собственника вещи и предоставляет 
другим лицам возможность приобрести право собственности на нее. 

А. Б. Дзегорайтис отмечал, что принятие оценочного решения в конкурсном правоотношении - 
вспомогательный односторонняя сделка, который опирается на предыдущие юридические факты. Та-
кая сделка в процессе развития конкурсного юридического состава вызывает двойной юридический 
эффект: в одних случаях - правоизменяющие, в других – правопркращающие [8, с. 6]. 

Отдельно можно рассмотреть классификацию односторонних сделок, разработанную В. Ф. Яко-
влевым. Ученый распределял сделки на следующие группы: 

1. Сделки, направленные по своему юридическому результату на наделение другого лица 
субъективным правом (например, завещание имущества). 

2. Сделки, с помощью которых лицо может прекратить правоотношения и такие односторонние 
сделки, посредством которых лицо может в одностороннем порядке прекратить существующее обяза-
тельство. 

3. Односторонние сделки, с помощью которых реализуются секундарные правомочия. 
4. Односторонние сделки, которые являются звеном в правообразующие составе юридических 

фактов [9, с. 97-99]. 
Как видим, В. Ф. Яковлев рассматривал односторонние сделки, исходя из их роли в механизме 

гражданско-правового регулирования. Поэтому разделение сделок несколько отличается от триады 
"правоустанавливающие, правоизменяющие и правопрекращающие". Однако данная классификация, 
по сути, все же основывается на ней. 

Односторонние сделки можно разделить на основные и вспомогательные. Эта классификация 
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позволяет разграничить односторонние сделки на те, которые автономно вызывают юридические по-
следствия, и носящие вспомогательный характер и входят как элемент в юридический состав. 

По мнению Е. А. Флейшиц, основанием этого деления является тот или иной хозяйственный ре-
зультат. В смысле основных сделок содержится и непосредственная цель, которую должны участники 
сделки: возмездное или безвозмездное отчуждение имущества, пользование вещью и тому подобное. 
Содержание других сделок - вспомогательных, как передача вещи, передача требования, перевод дол-
га, выдача, акцепт и передача векселя или чека - не позволяет определить хозяйственную цель сторон. 
Вспомогательный сделка сам по себе не является достаточным основанием приобретения или сбере-
жения имущества за счет другого лица. Он осуществляется для реализации правоотношений, которые 
существуют в силу основного сделки или иного юридического факта [10, с. 216]. 

А. Б. Дзегорайтис отмечал, что основные - это такие односторонние сделки, которые являются 
основанием правоотношений - или новых (например, завещание) или между лицами, хотя бы одна из 
которых в данных правоотношениях не находился (акт принятия наследства). 

Основные односторонние сделки могут быть основаниями новых правоотношений или правоот-
ношений между лицами, хотя бы одно из которых у них раньше не находилась. Примером основных 
односторонних сделок первого вида завещание. Примером второго вида основных односторонних сде-
лок может быть акт принятия наследства - действие (волеизъявление) субъекта права, направленная 
на приобретение определенной совокупности субъективных гражданских правомочий и обязанностей 
имущественного и неимущественного характера. Этот акт создает для наследника правовое основание 
на приобретение тех прав и обязанностей, которые ранее принадлежали наследодателю. 

Такое видение позволило А. Б. Дзегорайтису сделать вывод, что основные односторонние сдел-
ки второго вида образуют новое правоотношение только в результате сочетания с правоотношение, в 
основе которого лежат сделки первого вида или другие юридические основания. 

Вспомогательные сделки всегда осуществляются для реализации другого, раньше существую-
щего между сторонами правоотношения, для выполнения обязательств, возникших из закона, админи-
стративного акта, ранее совершенной сделки. Так, передача вещи осуществляется продавцом для то-
го, чтобы выполнить долг, возникший из договора купли-продажу. 

Сущность вспомогательных сделок в определенной степени отражена в самой их имени и ис-
пользуется субъектом как правовой инструмент обеспечения динамики уже существующих абсолютных 
или относительных правоотношений. В системе юридических фактов они выполняют или правоизме-
няющие (конкретизация или изменение содержания правоотношения), или правопрекращающие функ-
ции. Например, отказ нанимателя от договора бытового проката. 

М. Рожкова к основным односторонних сделок относит завещание, публичное обещание возна-
граждения, объявления торгов, отказ от принятия наследства, односторонний отказ от договору. 

Примером вспомогательных односторонних сделок согласие (например, согласие участников 
простого товарищества на совершение сделки). Заметим, что такое согласие следует рассматривать 
не как многостороннюю сделку, а как односторонняя сделка с множественностью субъектов. Также 
вспомогательным сделкой является передача, совершается на основании договоров о переходе пра-
ва собственности. 

Итак, односторонняя сделка может быть как отдельным юридическим фактом, так и входить в 
юридический состав, влиять на его развитие. 

Таким образом, мы рассмотрели несколько классификаций односторонних сделок. Как видим, с 
помощью классификации можно исследовать природу односторонних сделок, изучить их сущность, 
признаки. Кроме того, разделение односторонних сделок по различным основаниям позволяет показать 
их специфику и отличие от других юридических фактов, прежде всего, договоров. 
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несовершеннолетних в совершение преступления. Исследование статистических данных показывает, что 
около трети всех преступлений, совершенных подростками проходит под руководством взрослых, 
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В настоящее время достаточно острой проблемой считается преступность с участием 

несовершеннолетних. Данное явление для нашего общества в недостаточной мере изучено, несмотря на 
то, что на протяжении многих лет эксперты занимаются решением этого вопроса. И, тем не менее, к 
огорчению, результативные меры по борьбе с преступностью несовершеннолетних пока не выработаны. 

Преступность среди несовершеннолетних – это основная проблема, которая занимает одно из 
главных мест в российском обществе. Дети подросткового возраста чаще всего совершают 
преступления в зависимости от круга потребностей, например: в корыстных целях, из-за 
неудовлетворяющего экономического положения, из-за какой-то личной неприязни или же мотивов 
мести. Но, к сожалению, методы и средства, применяемые специалистами при осуществлении борьбы 
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с преступным поведением несовершеннолетних, не всегда оказываются эффективными.  
Анализируя статистику правоохранительных органов, можно сказать, что одно из трех 

преступлений, совершенных подростками проходит под руководством взрослых, которые, в свою 
очередь, выступают организаторами преступных деяний.  

Проблема преступного поведения подростков и совершение преступлений остается неизученной 
и в настоящее время. Существуют предположения о причинах и условиях возникновения этих явлений, 
однако к окончательному выводу из исследователей никто не пришел. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и преступности в целом, носят 
социально обусловленный характер.  

Большинство проблем с поведением криминогенного характера у подростков связаны с семьей.  
Анализируя проблемы социального воспитания молодежи, можно отметить, что важным 

аспектом профилактики противоправного поведения несовершеннолетних является пристальное 
внимание к «семьям, ведущим асоциальный образ жизни. Деградация взрослого (пьянки, драки, 
судимости и пр.) формирует у ребенка пренебрежение к труду, деформированную среду потребностей 
и т. д., кроме того, дети из подобных семей отличаются высокой криминальной активностью.  

Можно утверждать, что основная часть состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях подростков педагогически запущена.  

По данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, как правило, 
несовершеннолетние совершают преступления против собственности, то есть с целью материального 
обогащения. Причем в тройку лидеров неизменно который год подряд входят такие виды преступлений 
как кража, грабеж и разбой. В среднеарифметическом около 68,75% от общего числа преступлений, 
совершенные несовершеннолетними, приходятся именно на данные виды преступлений [6].  

Как подчеркивают Быков А.В., Вилкова А.В., семья – это источник силы для государства, но 
одновременно с этим семья выступает и ресурсом слабости страны [3; с. 5].  

Семейное неблагополучие и неполноценность семьи выступают одними из детерминантов 
преступного поведения среди несовершеннолетних.  

По данным, предоставленным Судебным Департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации, доля лиц, совершивших преступления среди несовершеннолетних, воспитываемые одним 
родителем составляет в среднем около 44,4 [6]. Вследствие вышесказанного можно сделать вывод, что 
около половины преступлений совершаются теми лицами, которым либо не оказывается должного 
внимания, и дети в этих семьях воспитываются практически безнадзорно, либо в семье не было дано 
социальное воспитание и не были заложены социальные установки.  

Необходимо отметить, что учебные заведения, являющиеся неотъемлемой ячейкой общества, также 
оказывает существенное влияние на преступность несовершеннолетних. В среднем 67,8% преступлений 
совершаются учащимися школ и лицами, получающими средне-профессиональное образование.  

По мнению Качалова В.И., это обусловлено тем, что учительские коллективы в большинстве 
случаев оказываются не в состоянии компенсировать издержки семейного воспитания. В тоже время, 
самообучение происходит в отрыве от воспитания, учащегося, что по устоявшемуся мнению не 
является нормой. Нередко, когда и сами учебные заведения становятся средой, где совершаются 
преступления [7; с. 218].  

Еще одной характерной чертой является то, что доля лиц мужского пола в составе контингента 
несовершеннолетних преступников составляет абсолютную величину. Так по статистике около 92,88% 
преступлений совершаются лицами мужского пола и только около 7,11% приходятся на лиц женского 
пола [5; с. 7].  

Кроме названных социальных причин, необходимо отметить и нравственно-психологический 
причинный комплекс. Негативное влияние ближнего окружения и массовое распространение среди 
несовершеннолетних антиобщественных ценностей и безнравственных установок формирует 
преступность. С определенного времени на подростков существенное влияние оказывают сверстники, 
с которых те начинают брать пример, и как зачастую бывает не самый удачный, а иногда и вовсе 
противоправный. Вливаясь в группы, подростки впитывают установленные в ней антиобщественные и 
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антизаконные стандарты поведения. Так, по статистике около 47,7% преступлений совершаются 
несовершеннолетними в группе [4; с. 214].  

Это объясняется тем, что для подростка типично совершения преступления по мотивам 
лжедружбы, солидарной мотивации и повышения своего авторитета. Также можно заметить, что у 
несовершеннолетних преступников ярко выраженные негативные потребности к распитию спиртных 
напитков, употреблению наркотиков, сквернословию, бесцельному нахождению на улице, в подъездах 
и т. д. В среднем около 14,95% преступлений свершаются несовершеннолетними лицами в состоянии 
алкогольного, наркотического и иного опьянения [2; с. 180].  

Взрослый человек, который побудил несовершеннолетнее лицо к совершению преступления, 
карается по 150 ст. Уголовного Кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ). Однако виновным в 
таком преступлении может быть и лицо, которому исполнилось восемнадцать лет. 

Лицо, вовлекшее подростка, не достигшего совершеннолетия, в совершение преступных действий 
угрозами, обманом, шантажом, обещаниями наказывается тюремным заключением до пяти лет. 

Зачастую рецидивисты, которые хотят образовать свою преступную группу, привлекают к 
грязным делам именно несовершеннолетних лиц, что несет угрозу для общества. 

Виды вовлечения: 
1. Конкретизированное вовлечение характеризуется склонением несовершеннолетнего к 

соучастию или участию в преступлении, которое задумано взрослым человеком. Либо взрослый 
оказывает такое влияние на подростка, которое побуждает к совершению самостоятельного 
преступного действия. 

2. Не конкретизированное вовлечение - это своеобразное восхваление криминального образа 
жизни, набор и вербовка новичков. Такого рода преступление не является прямым вовлечением в 
совершение преступлений подростками, но все-таки считается составляющей преступления, которое 
квалифицируется по 150 ст. УК РФ. 

Объективная сторона вовлечения подростка в совершение преступления: 
1. Обман, заключающийся в том, что подросток не знает, что будет совершать уголовное 

преступление. 
2. Обещание того, что несовершеннолетний получит после исполнения определенных 

действий подарки, деньги или какие-то развлечения. 
3. Запугивание подростка. Угрожать могут с разными целями, к примеру, унизить перед 

другими ровесниками, исключить из преступной среды общения, либо могут применить шантаж. 
4. Иные методы, заключающиеся в разжигании меркантильных стремлений, жажды наживы, в 

возбуждении зависти и ненависти к определенным лицам. 
Если родители, педагоги, которые обязаны заниматься воспитанием несовершеннолетнего, 

вовлекли подростка в преступление, то эти лица караются тюремным заключением до шести лет 
согласно второму пункту 150 ст. УК РФ. 

Таким образом, можно сделать, что основными причинами вовлечения несовершеннолетних в 
преступления и в антиобщественные действия являются следующие: 

1) семейное неблагополучие, неполноценность семьи и педагогическая запущенность; 
2) негативное влияние ближнего окружения и массовое распространение среди 

несовершеннолетних антиобщественных ценностей и безнравственных установок; 
3) у многих несовершеннолетних преступников ярко выраженные негативные потребности к 

распитию спиртных напитков, употреблению наркотиков; 
4) влияние на несовершеннолетних взрослых рецидивистов, вовлекающих их в совершение 

правонарушений и преступлений. 
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преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Авторы 
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В России рост половых преступлений в отношении несовершеннолетних является одной из са-

мых острых проблем современности. Почти половину от числа жертв этих преступлений составляют 
несовершеннолетние. 

В своём докладе заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны обществен-
ного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России 
Вадим Гайдов сообщил, что за последние пять лет (2014-2019 гг.) число преступлений против половой сво-
боды и половой неприкосновенности несовершеннолетних в нашей стране увеличилось на 42% [1].  
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Одной из главных причин столь масштабного распространения и роста указанных преступлений, 
является то, что жертва здесь - самая уязвимая категория - дети. Так, в 2018 году было зафиксировано 
около 14 тыс. таких преступлений, пострадали 11 тыс. детей [1]. 

Ситуация осложняется еще и тем, что зачастую родители несовершеннолетнего потерпевшего 
не хотят доводить дело до суда, опасаясь публичной огласки самого факта сексуального насилия, бо-
ясь позора, публичного порицания, насмешек. 

Косвенным индикатором высокой латентности (скрытый характер) половых преступлений в от-
ношении несовершеннолетних является такой криминологический показатель, как растущее число без 
вести пропавших и находящихся в розыске детей. 

Глава 18 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) включает два объекта охра-
ны - половую свободу и половую неприкосновенность личности.  

Половые посягательства на детей до шестнадцати лет, составляют группу преступлений против 
половой неприкосновенности личности. Несовершеннолетние 16 - 18 лет, при совершении в отношении 
них деяний, предусмотренных главой 18 УК РФ, составляют объект преступлений против половой сво-
боды личности. 

Ст. 57 УК РФ установлено пожизненное лишение свободы за совершение особо тяжких преступ-
лений, посягающих на половую неприкосновенность лиц до 14 лет [2]. 

Ст.73 УК РФ содержит запрет на назначение условного осуждения преступников, посягнувших на 
половую неприкосновенность несовершеннолетних, которым не исполнилось 14 лет. 

Согласно ст.79 УК РФ, условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы может быть 
применено только после фактического отбытия осужденным не менее трех четвертей срока наказания, 
назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также не 
менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

За последние годы вносились изменения в УК РФ. 
Федеральный закон от 27.07.2009 №215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации» значительно усилил уголовную ответственность за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. 

Так статьи 131, 132, 134 и 135 УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за совер-
шение преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности, дополнены 
нормами, предусматривающими назначение наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы, 
лицу, уже имеющему судимость за ранее совершенное преступление против споловой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего [3]. 

Но, несмотря на усиление ответственности за совершение преступлений против половой свобо-
ды и неприкосновенности несовершеннолетних, число преступлений не снижается, а растёт. 

По утверждению специалистов чаще всего педофил проживает рядом с жертвой: в соседнем до-
ме, в соседнем подъезде. Самый большой процент педофилии — в семье.  

Подтверждением этому является нашумевшее дело сестер Хачатурян. В Следственном комитете 
РФ подтвердили информацию о многолетних домогательствах сексуального характера их отца - 57-
летнего Михаила Хачатуряна в отношении Крестины, Ангелины, Марии (на тот момент девушки были 
несовершеннолетними). Не выдержав насилия со стороны отца, сестры летом 2018 года зарезали его, 
эксперты насчитали 30 колото-резанных ран в области жизненно важных органов. 

В настоящее время, в Мытищах Московской области полиция ищет преступника, который обман-
ным путем проникает в квартиры и насилует детей, сообщали в Следственном Комитете. 

14 октября 2019 года мужчина с медицинской маской на лице, представившись участковым вра-
чом, проник в квартиру, в которой находилась несовершеннолетняя девочка одиннадцати лет. Пре-
ступник с помощью угроз и уговоров заставил девочку трогать его тело, после чего убежал [4].  

По данному факту возбуждено дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального 
характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». 

Иногда педофилы предстают перед законом слишком поздно, когда за ними уже десятки искале-
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ченных детских судеб.  
Так, 14 октября 2019 года в Астраханской области был осужден 58-летний местный житель — по 

данным регионального Следственного Комитета, мужчину признали виновным по 43 эпизодам изнаси-
лований и домогательств в отношении несовершеннолетних.  

Следствием и судом установлено, что с марта 2013 года по декабрь 2017 мужчина приглашал к 
себе домой детей (от 9 до 14 лет) якобы для игр на приставке, после чего насиловал их. Кроме того 
снимал порнографические фильмы с маленькими девочками. 

Педофил приговорен к 25 годам колонии строгого режима, а так же к амбулаторному лечению от 
педофилии [5]. 

Так же педофилы знакомятся с несовершеннолетними в социальных сетях в Интернете. Педо-
филы создают фейковые страницы с вымышленными данными, в которых представляются ровесника-
ми своих жертв, навязывают общение и предлагают детям встретиться. При этом поймать их в соцсе-
тях очень сложно. 

15 октября 2019 года, детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что Госдума может одоб-
рить законопроект об ужесточении наказания за преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности несовершеннолетних до конца осенней сессии [1].  

Согласно законопроекту, срок давности преступлений против половой неприкосновенности детей 
нужно отсчитывать не с момента совершения преступления, а с момента достижения потерпевшим со-
вершеннолетия. Помимо этого вводится ответственность за «понуждение детей к действиям сексуаль-
ного характера с использованием сети Интернет». Также предлагается считать тяжким преступлением 
изготовление, распространение, хранение и показ детский порнографии. 

По нашему мнению, для гарантии большей защищенности несовершеннолетних от преступлений 
против половой свободы и половой неприкосновенности необходимо дополнить статьи 131 - 135 УК РФ 
квалифицирующим признаком - «..те же деяния, совершенные в отношении несовершеннолетних род-
ственником либо законным представителем от которого он находится в зависимом положении». 

Кроме того, в примечании к статье 131 УК РФ необходимо зафиксировать понятия «действия сек-
суального характера» и отдельно «действия сексуального характера в отношении несовершеннолет-
них», причем второе понятие должно быть дань более развернуто.  

Видится, что дальнейшее развитие норм российского законодательства о защите несовершенно-
летних от преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности должно быть направ-
лено на выделение их в самостоятельную главу в УК РФ, что позволит более точно сформулировать 
особенности деяний против указанной группы потерпевших и более эффективно бороться с такими 
преступлениями. 
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Правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения отражены в Федераль-

ном законе «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 № 3-ФЗ[1], действующего в 
настоящее время в редакции от 19 июля 2011 г. В соответствии со ст. 1 данного федерального закона, 
радиационная безопасность определяется как состояние защищенности настоящего и будущего поко-
лений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. 

Под радиоактивным загрязнением следует понимать присутствие радиоактивных веществ на по-
верхности, внутри материала, в воздухе или в другом месте, в количестве, превышающем уровни, 
установленные нормами и правилами[2]. Экологические последствия радиоактивного загрязнения почв 
заключаются в следующем: включаясь в биологический круговорот, радионуклиды через растительную 
и животную пищу попадают в организм человека, и, накапливаясь в нем, вызывают радиоактивное об-
лучение. Наиболее наглядными примерами радиоактивного загрязнения могут служить военные испы-
тания на Тоцком и Семипалатинском полигонах в 1954 г. и 1956 г. соответственно. 

Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» совместно с Конституцией 
Российской Федерации устанавливаются полномочия Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в области обеспечения радиационной безопасности.  В данном же федеральном законе 
отражена система государственного управления в области обеспечения радиационной безопасности. 
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Также названный федеральный закон устанавливает общие требования к обеспечению радиационной 
безопасности, права и обязанности граждан и общественных объединений в области обеспечения ра-
диационной безопасности, и другое. Статья 20 вышеупомянутого Федерального закона устанавливает 
порядок действий организации по обеспечению радиационной безопасности при радиационной аварии. 

Вместе с тем, данный Федеральный закон не устанавливает конкретных мер по экологическому 
восстановлению территории и порядка их осуществления, вследствие чего территория, подвергшаяся 
радиационному загрязнению, становится непригодной для использования на длительный период.  

В целях последующего восстановления загрязненных территорий, проводится ряд мероприятий, 
среди которых выделяется обследование участков земель. Оно решает различные задачи: идентифи-
кации опасных соединений, определение рисков загрязнения, путей возможного загрязнения, необхо-
димости неотложных мер. Конечным результатом обследования является разработка плана санации 
почв от вредных веществ, мешающих использованию почв в хозяйственных или иных целях, который 
содержит перечень мероприятий по санации определенной территории. План санации должен содер-
жать: выбор оптимального с экономической и экологической точек зрения варианта санации, оценку 
применимости выбранного метода на данном участке. 

Достаточно существенным пробелом в законодательстве является тот факт, что Федеральный 
закон «О радиационной безопасности населения» не содержит статьи, в который указывался бы пере-
чень мероприятий, необходимых к проведению при радиационном загрязнении территории, а также 
задач и последовательных этапов осуществления данных мероприятий, что затрудняет практическую 
реализацию процедуры восстановления территории в целом.  

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что существующие технологии санации тер-
риторий не проработаны до состояния конкретных технических решений, вследствие чего им также 
требуется доработка в целях наиболее эффективного применения на практике.  

Стоит сказать также о том, что деятельность международного права направлена на запрещение 
проведения ядерных испытаний, что служит сдерживающим фактором на пути к образованию той ситу-
ации, какая произошла с Тоцким и Семипалатинским полигонами. В частности, можно выделить такой 
международно-правовой акт, как: 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 1996 года. Согласно ему, каждое 
государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв и любой другой ядер-
ный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находя-
щемся под его юрисдикцией или контролем. Каждое государство-участник обязуется далее воздер-
живаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного и 
любого другого взрыва. 

Государства-участники утверждают Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний для достижения объекта и цели договора, обеспечения и осуществления его положе-
ний, включая положения по международному контролю его соблюдения, а также для обеспечения фо-
рума для консультации и сотрудничества между государствами-участниками. Учреждается систем ор-
ганов данной Организации, включающая Международный центр данных. Помимо этого, каждое госу-
дарство-участник назначает или учреждает Национальный орган и информирует об этом Организацию 
по вступлении договора в силу для этого государства-участника.  

Однако вступление в силу этого договора затрудненно – к сегодняшнему дню его подписали 183 
государства и 164 – ратифицировали. По условиям договора для вступления его в силу необходима 
ратификация этого документа 44 странами, оговоренными в Приложении к договору, которые обладают 
ядерным потенциалом (имеют энергетические или исследовательские реакторы). К настоящему вре-
мени его ратифицировали 36 государств этой категории. Восемь ключевых государств еще не провели 
ратификацию, в том числе США и Китай, а также Израиль, Иран, Египет.  

Интересной является позиция США по поводу ратификации. При рассмотрении этого вопроса в 
Сенате США большинство конгрессменов высказались против, аргументируя это тем, что подземные 
взрывы малой мощности вряд ли будут обнаружены. К примеру, отмечалась невозможность обнаруже-
ния взрыва, произведенного по системе камуфлет. Но тезисы, высказываемые в защиту нератифика-
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ции, нейтрализуются действенной системой контроля за проведением таких испытаний, основой кото-
рой служит Международная система мониторинга, включающая в себя достаточное количество стан-
ций и лабораторий, расположенных по всему миру. 

Одной из проблем обеспечения радиационной безопасности является недостаточный контроль 
проведение работ с ионизирующими веществами со стороны общественности. Так, по словам участни-
ков[3, с. 115] Тоцких войсковых учений 1954 года, вопросы обеспечения радиационной безопасности 
путем, которые выражаются в принятии превентивных мер (обеспечения средствами индивидуальной 
защиты) и мер, направленных на минимизацию рисков и последствий для окружающей среды, и чело-
века (учет природных факторов, последующее взаимодействие с облученными веществами), разреша-
лись исключительно в одностороннем порядке государственных органов и должностных лиц. По этой 
причине участники тех событий испытывали нехватку в профессиональных средствах индивидуальной 
защиты (дозиметры), отсутствовали сколько-нибудь пригодные средства коллективной защиты, а также 
техника, одежда и урожаи с полей, которые в период Чернобыльской катастрофы 1986 года все-таки 
подвергались захоронению или консервации, распространялись по всей стране, что усугубляло по-
следствия данных испытаний. 

В Федеральном законе "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 N 3-ФЗ, а имен-
но в ст. 12 упоминается про общественный контроль и делается отсылка к ст. 68 Федерального закона 
"Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ[4], которая содержит общие положения об обще-
ственном контроле в сфере окружающей среды. Вместе с тем, сфера работ с ионизирующими веще-
ствами довольно сложна и несет в себе наиболее крупный риск для человечества. В связи с этим, бы-
ло бы целесообразно принятие Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
подзаконного нормативного правового акта, предусматривающего такого субъекта общественного кон-
троля, как общественный наблюдатель, и которое бы конкретизировала такие обстоятельства, как тре-
бования, предъявляемые к наблюдателю, порядок его утверждения, его права и обязанности. 

Помимо вышеуказанной проблемы, недостаточно урегулированным представляется вопрос о 
льготах и компенсациях военнослужащим, а также населению, подвергшемуся воздействию радиации в 
рамках войсковых учений на Тоцком полигоне. В отношении Семипалатинска действует Федеральный 
закон от 10.01.2002 г. №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»[5], который устанавливает 
достаточно конкретный перечень субъектов, которые могут претендовать на получение льгот, также 
сами льготы, предоставляемые государством, порядок их получения, и другое. Подобного не преду-
смотрено федеральным законодательством для военнослужащих и гражданского населения, подверг-
шегося воздействию радиации на Тоцком полигоне, что является пробелом законодательства и доста-
точно серьезной социальной проблемой. Однако принятие отдельного Федерального закона для Тоцка 
нецелесообразно, так как это ведет к увеличению числа Федеральных законов, сложных по порядку 
своего принятия актов. Более верным шагом была бы отмена всех Федеральных законов, направлен-
ных на предоставление социальных гарантий лицами, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие различных обстоятельств, и одновременное принятие единого Федерального закона «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний», в котором бы очерчивался перечень лиц, имеющих право на социальные гарантии и ос-
новные положения их статуса, а конкретные мероприятия для отдельных категорий лиц и суммы вы-
плат – утверждать на подзаконном уровне – Правительством РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены правовые последствия выхода агента за рамки представ-
ленных принципалом полномочий. Представлен анализ сделок с последующим одобрением на основе 
сложившейся судебной практики. В заключении предлагается установить дополнительную функцию 
надлежащего контроля принципалом деятельности агента. 
Ключевые слова: агентский договор, превышение полномочий, последующее одобрение сделки. 
 

ON EXCEEDING THE AUTHORITY OF THE AGENT 
 

Chalaya Svetlana Vasil’evna 
 
Abstract: This article deals with the legal consequences of the agent going beyond the powers represented 
by the principal. The analysis of transactions with the subsequent approval on the basis of the developed judi-
cial practice is presented. In conclusion, it is proposed to establish an additional function of proper control by 
the principal of the agent's activities. 
Keywords: Agency agreement, abuse of authority, subsequent approval of the transaction. 

 
В практике гражданского оборота встречаются сделки с превышением полномочий. Один из ва-

риантов таких превышений - выход агента за рамки представленных принципалом полномочий, уста-
новленных агентским договором. Под превышением полномочий следует понимать количественные и 
(или) качественные отклонения предмета сделки от предоставленного агенту поручения. 

Применяя статью 183 Гражданского кодекса Российской Федерации к агентским правоотношени-
ям, превышение полномочий означает, что сделка заключена с агентом, за исключением случаев по-
следующего одобрения принципалом такой сделки. В случае же одобрения, права и обязанности, воз-
никают по сделке у представляемого с момента ее заключения агентом. 

Установление судом факта превышения полномочий по сделке служит самостоятельным осно-
ванием для отказа в удовлетворении исковых требований об исполнении обязательств по такой сделке 
или привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение, если не будет доказано, что пред-
ставляемый одобрил такую сделку [1]. Причем, данное положение применимо «независимо от того, зна-
ла ли другая сторона о том, что представитель действует с превышением полномочий или при отсут-
ствии таковых» [1, п. 4]. Под прямым последующим одобрением, согласно позиции Президиума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации, следует понимать письменное или устное одобрение, 
причем независимо от того кому оно адресовано, признание претензии контрагента, заключение сопут-
ствующих сделок, действия представляемого, направленные на исполнение сделки, свидетельствую-
щие о фактическом одобрении. 

Рассмотрим некоторые примеры судебной практики. 
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В Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 по делу N А56-
61535/2012 судом установлено, что сделка по договору страхования, была заключена агентом с пре-
вышением полномочий, однако, принципалом (страхователем) фактически были выполнены действия, 
направленные на исполнение заключенного договора страхования, которые суд квалифицировал как 
последующее одобрение, в связи с чем, в удовлетворении встречного иска о признании недействи-
тельным договора страхования судом было отказано, а также частично удовлетворено основное тре-
бование о выплате страхового возмещения, пеней и неустойки. Суд кассационной инстанции поддер-
жал позицию суда.  

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 20 «О 
применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан» заключение 
договора страхования от имени страховщика страховым агентом или иным лицом, превысившими пол-
номочия, указанные в доверенности, выданной страховщиком, не является основанием для освобож-
дения страховщика от выплаты страхового возмещения, если данный договор в установленном поряд-
ке не признан недействительным (статья 166 ГК РФ). 

Интересно рассмотреть решение, когда напротив, суд признал недействительным договор в 
сфере страхования, заключенный агентом с превышением полномочий на заключение сделки. Так, в 
заочном решении Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга от 30.03.2015г. дело №2-1077/15 
исковое заявление страховой компании было удовлетворено на основании ст.ст. 166, 174, 183, 309, 
929, 949, 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. В основу описательной части была поло-
жена хронология действий принципала: заключение агентского договора с конкретным лимитом полно-
мочий агента; своевременный и качественный анализ отчета агента; выявление сделки с превышени-
ем полномочий агента; с момента как принципалу стало известно о таком нарушении, возврат принци-
палом полученного по сделке от контрагента и направление уведомления ему о недействительности 
договора в связи с превышением полномочий агента при заключении; повторный возврат полученного 
по сделке и направление уведомления; обращение в суд с исковым заявлением о признании договора 
страхования недействительным. 

В рамках темы исследования также представляется интересной позиция, согласно которой «если 
одобрение поступит от представляемого после того, как неуполномоченное лицо, не получив в разум-
ный срок одобрения, признает сделку своей и совершит все подготовительные действия, необходимые 
для исполнения сделки, либо начнет ее исполнение, то последовавшее после этого одобрение не 
должно иметь юридического значения» [2]. Однако, поскольку агент обязан передать принципалу полу-
ченное по сделкам, которые он заключил во исполнение поручения принципала, следовательно, прин-
ципал фактически участвует в выполнении условий сделок для агента и, соответственно, такое одоб-
рение может иметь юридическое значение.  

Добровольский В.И. справедливо отмечает: «если деньги или иное имущество поступили по 
сделке, заключенной неуполномоченным лицом, в распоряжение юридического лица (или данному ли-
цу фактически оказаны услуги), то как можно рассуждать о том, что сделка заключена в интересах не-
уполномоченного лица, учитывая, что данное лицо по сделке обязательств не выполняло, исполнение 
не принимало и не является выгодоприобретателем по сделке?» «сделав вывод о незаключенности 
сделки, суды отказывают в совершенно, по мнению автора, справедливом требовании о признании та-
кой сделки недействительной и, как следствие, в применении последствий недействительности сделки 
(реституции)» [3]. Статья 183 Гражданского кодекса Российской Федерации также определяет право-
вые последствия для лиц, заключивших сделку с неуполномоченным лицом: сделка либо считается 
заключенной с представителем (агентом) либо, в случае последующего одобрения с принципалом. Од-
нако, сам факт принятия принципалом исполнения по оспариваемой сделки может быть признан как 
одобрение сделки, и тогда оснований для признания сделки по статье 174 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации недействительной не имеется. 

Как мы видим, для дальнейшей судьбы сделки, заключенной агентом с превышением полномо-
чий, ключевое значение имеет одобрение представляемого. Зачастую деятельность агента представ-
ляет собой поток сделок по определенному направлению и, полагаем, что не менее важным, является 
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надлежащий контроль принципалом деятельности агента. Представляется логичной следующая хро-
нология действий принципала: контроль своевременности и полноты отчетов агента; анализ заключен-
ных сделок и выявление сделок с превышением полномочий; принятие решений об их дальнейшей 
судьбе; последующее одобрение или возврат полученного по сделке и инициирование процедуры при-
знания недействительными таких сделок. 
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В России с каждым годом развиваются современные информационные и коммуникативные тех-

нологии, проводятся современные исследования, улучшается качество жизни, государство разрабаты-
вает новые программы по улучшению качества жизни, но продолжают увеличиваться преступления в 
семье, одним из таких преступлений являются истязания.  

Для борьбы с истязаниями необходимо актуализировать методику расследования данной кате-
гории преступлений, исследовать ошибки, недоработки и предложить рекомендации применительно к 
современным условиям.  

Осмотр места происшествия по уголовным делам об истязаниях играет огромную роль в рассле-
довании данной категории преступлений. Расследование преступление начинается с осмотра проис-
шествия. Правильная подготовка к осмотру, производство данного следственного действия и анализ 
полученных результатов приводит к скорейшему расследованию преступления. 

В криминалистике осмотр места происшествия разработан и изучен. Мы рекомендуем алгоритм 
действий следователя при расследовании истязаний. Данное следственное действие является неот-
ложным, направленно на установление, исследование и фиксацию произошедшего события [3,4,5].  

Алгоритм действий: 

 изучение местности; 

 определение границ; 

 изучение объектов и элементов; 

 фотосъемка и рисунок местности; 

 составление протокола места происшествия. 
Особенности осмотра места происшествия в помещении: 

 необходимо обратить внимание на смежные помещения; 
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 состояние дверей, окон, стен; 

 вид из окна; 

 большое внимание необходимо обратить на следы борьбы [2,3,4,5].  
Ошибки производства осмотра места происшествия: 

 беглый осмотр, не учитываются мелочи; 

 не проводится фото и видео фиксация; 

 осмотр не делится на отдельные эпизоды преступления[1,6,7].  
Следователю в ходе производства осмотра места происшествия по делам об истязаниях необ-

ходимо: 

 составить план осмотра места происшествия по делам об истязаниях; 

 провести анализ ситуации и определить количество лиц, совершивших преступление; 

 исследовать личность преступника; 

 исследовать личность жертвы, выяснить круг общения, образ жизни, вредные привычки, от-
ношения с родственниками, состояние здоровья; 

 выяснить способы совершения истязаний (физическая сила, предметы); 

 проанализировать психическое воздействие на жертву; 

 обобщить результаты и сделать выводы. 
Ошибки в производстве данного следственного действия приводят к негативным воздействиям и 

затрудняют ход расследования. Самое главное обнаружить материальные и идеальные следы пре-
ступления [2,4,8]. 

В ходе осмотра места происшествия следователь должен учитывать минимум три версии про-
исшедшего преступления. С внедрением современных технологий, развитием науки и техники преступ-
ники могут использовать нестандартные способы совершения истязаний [5,9]. 

Огромная роль в ходе производства осмотра места происшествия отводиться вещественным до-
казательствам, роль которых недооценивается. При осмотре места происшествия особое внимание 
обращается на обнаружение, фиксацию и изъятие следов и иных вещественных доказательств, кото-
рые позволили бы быстрее установить личность преступника и организовать его розыск. Необходимо 
детально остановиться на следах и механизме следообразования [3,4,8].  

После получения необходимых данных от проведенных следственных действий следователь 
принимает меры по организации розыска и задержания подозреваемого. Если потерпевшая обрати-
лась с заявлением об истязании немедленно после его совершения, то следователь, ограничившись 
кратким опросом ее по существу, должен выехать на место происшествия, пригласив для участия в 
осмотре работников полиции [2,6,7]. 

Следователю необходимо детально изучить личность преступника. Проанализировать аналогич-
ные дела по истязаниям. Если такие случаи имели место до или после возбуждения данного уголовно-
го дела, следует изучить материалы расследования по этим преступлениям [1,3,4].  

Сопоставляя полученные в результате этого сведения о личности преступников с описанием ли-
ца, сделанным потерпевшей по данному делу, следователь может получить более полные данные о 
личности преступника, если есть основания полагать, что некоторые из указанных преступлений со-
вершены одним и тем же лицом или лицами [5,9]. 

Мы считаем, что высокая латентность донной категории преступлений сохраниться в ближайшие 
годы. Понимание преступником того, что очень трудно обнаружить следы и иные доказательства истяза-
ния, провоцирует его на новые преступления. Необходимо отметить, что чаще всего истязания соверша-
ются в семье, преступник чувствует свою безнаказанность, а жертва свою незащищённость. Не-
подготовленность правоохранительных органов к эффективному противодействию этим преступным 
проявлениям, свидетельствует о необходимости разработки новых методик в данном направлении. 
Осмотр места происшествия по уголовным делам об истязаниях играет огромную роль в расследовании 
данной категории преступлений. Правильная подготовка к осмотру, производство данного следственного 
действия и анализ полученных результатов приводит к скорейшему расследованию преступления.  
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Одним из важнейших требований, которое предъявляется к современному образованию, являет-

ся формирование мобильной личности, способной успешно и легко контактировать с представителями 
любой культуры. В связи с этим, процесс овладения иностранным языкам, несомненно, играет важную 
роль, причем особое внимание уделяется формированию коммуникативных навыков. 

Для решения данной проблемы в современном образовании на уроках английского языка следу-
ет реализовывать личностно-ориентированный подход к обучению, цель которого состоит в том, чтобы 
предоставить ученику возможность личностного роста, развития и раскрытия его индивидуальности. 

Для этого необходимо использовать разнообразные формы и средства учебной деятельности. 
Во-первых, на уроках следует создавать благоприятную атмосферу заинтересованности каждого 

ученика в процессе, поскольку без этого невозможна успешная деятельность. В связи с этим, учитель 
должен сделать процесс изучения английского языка интересным и увлекательным. Кроме того, на 
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урок английского языка часто касается личных интересов и предпочтений учащихся, ведь многие раз-
говорные темы касаются всех сфер жизни учеников, к примеру, семьи, дружбы, хобби и т.д. Дети вы-
ражают свои мнения по различным проблемам, свое отношение к решению проблем, делятся своими 
впечатлениями и мыслями, а осуществлять это можно только на уроках, где царит благоприятная ком-
фортная атмосфера. 

Во-вторых, необходимо осуществлять оценку деятельности учащихся не только по конечному ре-
зультату, но и по процессу его достижения. Для этого, стоит уделить внимание разностороннему кон-
тролю и оценке не только результатов усвоения учащимися учебного материала, но и всех видов дей-
ствий, которые они выполняют в процессе работы. Для обеспечения более точной оценки деятельно-
сти учащихся можно применять разнообразные формы коррекции. Таким образом, каждый учащийся 
сможет познать самого себя, научиться управлять собой, оценивать свои реальные силы, ставить 
дальнейшие цели. Следует также помнить, что отметка за урок должна обязательно аргументироваться 
по ряду параметров: правильности, самостоятельности и оригинальности [1]. 

В-третьих, необходимо стимулировать учащихся к высказываниям, к выполнению различных 
упражнений без боязни ошибиться и получить неправильный ответ и неудовлетворительную оценку. 
Для этого учитель английского языка может использовать такие ситуации общения на уроке, которые 
позволили бы каждому ученику проявить инициативу и самостоятельность, то есть естественно выра-
зить свою точку зрения.  

В-четвертых, необходимо стимулировать учащихся к поиску своих способов работы, уметь ана-
лизировать и обобщать способы работы своих одноклассников в процессе учебной деятельности и вы-
бирать из них самые рациональные. 

Использование технологии личностно-ориентированного обучения требует от учителя постоянно-
го наличия учебного плана проведения урока, применение разнообразных творческих заданий в ходе 
урока, а также заданий, где ученики сами вправе выбрать форму или вид учебного материала, прове-
дение рефлексии каждого урока и т.д. 

Реализация личностно-ориентированного обучения предполагает использование следующих ти-
пов технологий. 

Учебный диалог на уроках английского языка является одной из главных характеристик учебного 
процесса, поскольку многие темы занятий предполагают вхождение в ситуации диалогов, высказыва-
ние своих точек зрения, обмен мнениями, при этом необходимо понимать друг друга. Для этого педагог 
должен определить базовых знаний и уровень коммуникативного опыта, выяснить вопросы и пробле-
мы, волнующие учащихся, продумать различные способы построения сюжетных линий учебного диа-
лога, а также распределить основные роли. 

Поскольку, основная цель обучения английскому языку в современной школе предполагает 
овладение коммуникативных знаний, необходимо активизировать познавательную деятельность уча-
щихся на уроке, так как большую часть времени должны практиковаться именно они, а не педагог. Од-
нако уровень подготовки всех учащихся разнообразный: одни хорошо успевают, многие имеют пробе-
лы в знаниях. Чтобы решить данную проблему возможно применение технологии сотрудничества, ведь 
вместе учиться и легче, и интереснее.  

В условиях реализации ФГОС второго поколения представляется проектная методика как одно из 
наиболее эффективных способов обучения английскому языку, обеспечивающая организацию лич-
ностно-ориентированного обучения.  С помощью проектов дети раскрывают свои творческие возмож-
ности, активизируют познавательную деятельность. Именно в ходе проекта учащиеся могут выразить 
свои идеи, свое мнение в удобном для них формате, будь то презентация, видеоролик или брошюра. 

Педагог должен также помнить о том, что для реализации личностно-ориентированного обучения 
необходимо использование метода сотрудничества, выявления активной творческой деятельности, а 
также включения учащихся в максимально приближенную языковую среду без языковых барьеров, то 
есть создание на уроке реального процесса вхождения в иностранную культуру. 

Кроме того, следует учитывать принцип творчества и успеха на уроках английского языка и во 
внеурочное время. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность помогает выявлять и 
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развивать индивидуальные особенности учащегося. Благодаря творчеству дети узнают о своих спо-
собностях, что позволяет им чувствовать себя на уроках более уверенными. Сюда можно отнести ор-
ганизацию конкурсов рисунков и поделок на различные темы: «Happy Halloween», «Easter», «Thanksgiv-
ing day», и т.д., конкурсов кроссвордов по темам: «Great Britain», «The USA», «Our country» и т.д., кон-
курсов путеводителей, кулинарных книг и многое другое. 

Для развития технологии личностно-ориентированного обучения можно смешивать различные 
методики обучения английскому языку: коммуникативную, проектную, а также проблемное в совокупно-
сти с ИКТ-технологиями. 

Благодаря личностно-ориентированному подходу учащиеся с большим желанием будут прихо-
дить на уроки английского языка, с удовольствием будут выполнять домашние задания, они станут бо-
лее активными, не будут бояться отвечать на уроке и оказывать помощь одноклассникам. Кроме того, у 
детей значительно возрастет желание принимать участие в конкурсах и олимпиадах по предмету, при-
чем это участие, скорее всего, будет достаточно успешное. 

Таким образом, применяя на уроках английского языка технологии личностно ориентированного 
обучения, педагог создает необходимые условия для реализации индивидуального и дифференциро-
ванного подхода в обучении, значительно повышает степень познавательной творческой активности 
учащихся, так необходимые для всестороннего развития личности. Кроме того, работа в данном 
направлении позволяет сформировать у учащихся потребность в изучении языка с дальнейшим фор-
мированием устойчивой положительной мотивации к учебной деятельности. 
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Аннотация: Активный образ жизни является базовой составляющей для здоровья каждого человека. К 
сожалению, в последнее время наблюдается тенденция развития болезней, связанных с недостатком 
движения. Одним из таких заболеваний является гиподинамия. 
Ключевые слова: гиподинамия, актуализация, общесоциальное, вывод, предупреждения. 

 
Синдром гиподинамии является болезнью века и оборотной стороной прогресса. Развитие обще-

ства, науки и техники дарит человеку множество приспособлений, предназначенных для облегчения 
ежедневной деятельности человека, увеличению производительности труда, росту расстояний пере-
мещения человека без малейших его усилий благодаря машинам, поездам, самолетам и пр. Избавлен-
ный от необходимости тяжелым физическим трудом добывать себе пропитание, человек все больше 
времени проводит пассивно, без необходимой физической активности. 

Индивидуальное воздействие гиподинамии на конкретного человека может быть различным. В 
каждом случае это обусловлено длительностью и степенью недостаточности мышечных нагрузок. В 
сочетании с другими факторами гиподинамия может явиться предпосылкой к возникновению целого 
ряда болезненных состояний и даже заболеваний. 

Особенно подвержены гиподинамии работники умственного труда, например, научные работни-
ки, преподаватели, бухгалтеры, а также сотрудники организаций и предприятий, занимающиеся доку-
ментацией, занесением в компьютер данных о проделанной работе, оказанных услугах, например, сек-
ретари, инженеры, техники, диспетчеры и пр. 

Следует отметить, что проблема гиподинамии характерна не только для взрослых лиц молодого, 
среднего и пожилого возраста. В настоящее время эта болезнь распространена даже среди детей до-
школьного возраста, поскольку основным развлечением для них становятся не игры на свежем возду-
хе, а телевидение, Интернет, компьютерные игры. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно заключить следующее: 
1. Гиподинамия — это не только нарушение здоровья человека, снижающее в итоге качество 

его жизни в связи с плохим самочувствием, но и социальная проблема, обнаруживающая когнитивный 
диссонанс между предполагаемой ценностью научно-технического прогресса и его разрушительным 
влиянием по факту. 

2. Общество, члены которого подвержены гиподинамии, – неизбежно движется к регрессу, так 
как снижаются качество жизни (самочувствие, а значит и производительность низкие), средняя про-
должительность жизни наиболее активных его представителей («настоящее» общества) и детей («бу-



206 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дущее» общества). Поэтому на общегосударственном уровне необходимо создание и реализация про-
грамм по общесоциальной и специальной индивидуальной профилактике этого негативного явления.      

В Российской Федерации на общегосударственном и региональных уровнях действуют различ-
ные программы по противодействию разным видам преступности. Думается, что аналогичным образом 
можно было бы разработать и внедрить Программу по профилактике гиподинамии, в частности, в Рес-
публике Татарстан на 2020-2025 годы. 

«Укрепить свое здоровье можно с минимальными затратами, и такая возможность есть у каждо-
го. Даже 20-минутная ежедневная физическая нагрузка способна значительно снизить риск возникно-
вения ожирения и других сопутствующих заболеваний у людей, ведущих сидячий образ жизни. Таким 
образом, чтобы уберечь себя от множества болезней, связанных с гиподинамией, достаточно просто 
ежедневно проходить пешком 2 км или подниматься на пятый этаж без лифта или просто делать 
утреннюю зарядку. Любители танца могут не только поднять себе настроение, но и значительно укре-
пить свое здоровье, просто танцуя под приятную ритмичную музыку хотя бы по 20 минут в день. 

В сохранении и укреплении здоровья важную роль играют правильное сочетание труда и отдыха, 
рациональное питание, закаливание организма и физическая культура, являющиеся мощными оздоро-
вительными факторами. Особое значение имеет физическая активность, регулярная мышечная дея-
тельность, лежащая в основе жизнедеятельности всего организма. 

Одним из основных условий физической тренировки является принцип систематичности. Основ-
ные физические качества вырабатываются при многократном повторении упражнений и быстро утра-
чиваются с прекращением нагрузок. Для начинающих заниматься физическими упражнениями имеет 
важное значение определение индивидуальной физической подготовленности для того, чтобы занятия 
приносили легкую усталость и радость движения». 

В средних и высших учебных заведениях провести разъяснительные беседы с учебными клас-
сами (группами) на уровне классных часов и внеклассных мероприятий – регулярно. 

В дошкольных учреждениях внедрять в воспитательный процесс активные игры на свежем воз-
духе (кегли, танцы под музыку и др.) и др. т.п. меры. 

Организовать бесплатные занятия физической культурой на свежем воздухе во дворах жилых 
домов по выходным. Создать для этого рабочие места в органах местного самоуправления. Привлечь к 
этому лиц, нуждающихся в работе. Финансирование на обучение и заработную плату осуществлять за 
счет государства (денег, выделенных на финансирование Программы).  

«Гиподинамия отрицательно сказывается на работе всех органов и систем организма человека, 
нарушая в нем нервно-рефлекторные связи. Ее следствием являются расстройство деятельности 
нервной и сердечно-сосудистой системы, нарушение обмена веществ, ожирение, преждевременное 
старение и в итоге снижение средней продолжительности жизни человека. 

Заботься о себе и своей семье: 
1. Делай зарядку! 
2. Ходи пешком. 
3. Прогуливайся перед сном 20 мин. 
4. Соблюдай режим. 
5. Веди здоровый образ жизни. 
6. Обучай этому своих детей. 
ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!». 
Таким образом, исследование гиподинамии как проблемы современного общества позволяет 

сделать следующие теоретические выводы и практические рекомендации по профилактике этого нега-
тивного явления: 

1. Гиподинамия это не только нарушение здоровья человека, снижающее в итоге качество его 
жизни в связи с плохим самочувствием, но и социальная проблема, обнаруживающая когнитивный дис-
сонанс между предполагаемой ценностью научно-технического прогресса и его разрушительным влия-
нием по факту. 
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2. Общество, члены которого подвержены гиподинамии, – неизбежно движется к регрессу, так 
как снижаются качество жизни (самочувствие, а значит и производительность низкие), средняя про-
должительность жизни наиболее активных его представителей («настоящее» общества) и детей («бу-
дущее» общества). Поэтому на общегосударственном уровне необходимо создание и реализация про-
грамм по общесоциальной и индивидуальной профилактике этого негативного явления. 

3. Предлагается разработать и внедрить Программу по профилактике гиподинамии, в частно-
сти, в Республике Татарстан на 2020-2025 годы. 

4. В качестве мер общесоциального предупреждения в рамках программы следовало бы за-
планировать следующее. 

1) Республиканским телеканалам и радио – проводить разъяснительные теле-, радиопередачи 
(в формате интервью, бесед, круглых столов и пр.) с периодичностью – раз в полгода. 

5. В рамках планирования индивидуального профилактики предлагается: 
1) Организовать распространение по почтовым ящикам информативных листовок с агитацией 

здорового образа жизни и двигательной активности. 
2) Способствовать созданию сети социальных учреждений при поддержке органов здраво-

охранения для оказания моральной, информационной поддержке лицам, нуждающимся в помощи для 
борьбы с гиподинамией (психологи, специалисты по физической культуре. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены средства обучения разговорной речи на уроках английского 
языка. Показано, что для развития и совершенствования речевых умений учащихся используются раз-
личные виды деятельности, но наиболее эффективным является использование театральных техноло-
гий на уроке. В статье приведены примеры использования театральных технологий для учащихся 
младшей и средней школы. 
Ключевые слова: иностранный язык, театральные технологии, разговорная речь, разговорный язык, 
коммуникативная деятельности школьников, языковой материал. 
 

USE OF THEATRICAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS 
 

Alexandrova Svetlana Olegovna 
 
Abstract: this article discusses the means of teaching spoken language in English lessons. It is shown that 
different types of activities are used for the development and improvement of students ' speech skills, but the 
most effective is the use of theatrical technologies in the classroom. The article presents examples of the use 
of theatrical technologies for students of Junior and secondary schools.  
Keywords: foreign language, theatrical technologies, spoken language, spoken language, communicative 
activity of schoolchildren, language material. 

 
Школа – это целый мир, мозаика историй, вспышки ярких, чувств, фейерверков, искусство без-

граничного общения. Задача педагога сегодня адаптировать обучающихся к реальной жизни, через 
коммуникацию. Умение говорить друг с другом, добиваться своих целей, выражать свою точку зрения – 
одни из главных навыков, которым учит современная школа. 

Как научиться высказывать свою точку зрения? Надо уметь мыслить образами, рисовать в уме 
картинки или уметь «фотографировать». Для обучащихся всех возрастов это сложно.  

Одним из эффективных способов решения данных проблем является использование театраль-
ной технологии в рамках урока. Так как создается атмосфера раскованности, свободы мышления, мне-
ние ученика и учителя становятся равнозначными. Такой ход развития учебного процесса дает воз-
можность отличится ученику не обладающему хорошими знаниями, преодолеть ему внутреннюю бо-
язнь замечаний учителя и товарищей по классу. 

Театрализация – использование средств театра в педагогическом процессе. Театрализованная иг-
ра, элементы театрализации являются гармоничным сочетанием театрального искусства (условность 
атрибутов, особенности произношения речей) с педагогическим процессом по своим целям и принципам 
построения (коллективность, распределение ролей, необходимость педагогического руководства) [1,6]. 

Требования, применяемые к театрализованной игре: 

http://teacode.com/online/udc;/37/372.8.html
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Психологические: игра должна обладать значимостью для каждого ученика, то есть должна быть 
мотивирована; обстановка, в которой происходит игровое действие, должна располагать к общению в 
атмосфере дружелюбия, взаимопонимания и сотрудничества, содержание игры должно быть интерес-
но, а любое игровое действие должно завершаться получением определенного результата, ученик 
должен иметь возможность для самовыражения и самореализации. 

Педагогические: игровое действие должно опираться на знания, умения, навыки, приобретенные 
ранее на уроках; цель игры должна определяться в соответствии с задачами учебного процесса; участ-
ники игры должны быть обеспечены соответствующим методическим материалом, документацией и 
т.п.; игра эффективна лишь в сочетании с другими (неигровыми) методами и средствами обучения и не 
должна быть преобладающей (подавляющей) в учебном процессе [2,5]. 

Рассмотрим один из примеров использования театральных технологий на уроке английского 
языка – урок-практикум «Путешествие в Европу». Обучающимся предлагается совершить путешествие 
в Европу и войти в роль английских джентльменов, в этом им помогут элемент гардероба – шляпа. 
Пять добропорядочных джентльменов занимают места за круглым столом. Но прежде, чем занять ме-
сто необходимо выполнить и прокомментировать заданное действие, присущее джентльмену [4]: 

 снять шляпу, 

 обменяться рукопожатием, 

 поприветствовать друг друга, 

 завести разговор о погоде, 

 прочитать последние новости из утренней газеты. 
Задача джентльменов назвать пять важных фактов об Англии [5]:  
«Вы знаете, что …..» 

 англичане пьют чай в пять часов вечера; 

 роза - символ Англии; 

 самые известные часы в мире Биг-Бен; 

 королева Англии имеет большую коллекцию любимых шляп; 

 Шерлок Холмс живет на Бейкер Стрит. 
Благодаря шляпам обучающиеся перевоплощаются в актеров. И могут примерить на себя любую 

роль, дать волю своим мыслям, преодолеть внутреннюю боязнь, а значит, раскрыть свой потенциал! 
Таким образом, очевидным становится применение на практике театральных технологий. Театральные 
технологии позволяют спланировать метапредметный урок с учетом требований ФГОС. Участники те-
атра владея минимальными знаниями английского языка смогли наладить общение друг с другом и 
сообщить интересные географические факты об Англии. 

Театральное творчество игры и представления на уроках может с успехом существовать в мик-
роэтюдах и микросценах, подобно эскизам и зарисовкам у художников. Например, на уроках русского 
языка и литературы обучающимся можно предложить написать сочинение по картинкам или иллюстра-
циям. В таких условиях деятельность обучающегося проходит легко, на творческом подъеме, а также 
переплетаются с навыками театральной игры. 

Упражнение «вернуть прошедшее» еще один из приемов успешной воспитательно-
образовательной деятельности педагога. «Смысл этого этюда состоит в том, чтобы, остановившись в 
какое-то мгновение, все повторили, как они в него попали, словно прокрутить назад кинопленку [2]. 

Работа над выразительностью словесного действия тоже начинается с первых уроков начально-
го обучения английскому языку. Умение ставить голосом точку, запятую вполне доступно каждому. Ре-
бенку любого школьного возраста по силам сосчитать, сколько точек поставил исполнитель стихотво-
рения, которое он прочитал наизусть, и сравнить это с числом точек в тексте. 

На уроках окружающего мира и естествознания хорошо использовать знания учащихся о природ-
ных объектах, процессах и явлениях, повадках животных и особенностях растений. Например, ученик 
молча показывает движение одного из представителей лесного царства, особенности его поведения в 
данной природной зоне в зависимости от времени года. Затем в словесной форме он комментирует 
свои движения, сочиняя на ходу рассказ, историю или сказку. 
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Метод «Волшебная палочка» эффективен при тренировке устного счета на уроках математики. 
Эта игра располагает к тактичному, доброжелательному отношению детей друг к другу. Волшебная па-
лочка обладает свойством изменять число, делать его больше или меньше, умножать и делить. При-
чем выполняемая ребенком математическая операция в условиях этой игры проводится в форме диа-
лога. Например, сегодня волшебная палочка превращает число в другое, которое больше первого на 
единицу, на два, три или четыре; больше в два раза; на единицу меньше и т. д. Тот, кто держит вол-
шебную палочку, подходит к другому ученику и, глядя ему в глаза, называет свое число. Если в ответ 
он получает верное новое число, передает палочку отвечавшему. Тренировка в счете, проходящая в 
форме диалога, передача волшебной палочки отвечавшему в случае получения верного ответа явля-
ется интересным психологическим средством обучения. 

Таким образом, использование театральных технологий на уроках повышает эффективность учеб-
ного процесса, помогает сохранить интерес учащихся к изучаемому предмету на всех этапах обучения. В 
завершении обратимся к словам А. С. Макаренко: «Надо допускать определённую долю творческого рис-
ка в работе с детьми, в них надо верить. Если у них в жизни, хоть раз будет образец необычных явлений 
и полётов фантазии, им будет уже на что оглянуться, с чем сравнить, куда стремиться». 
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Грамота ‒ это овладение умением прочитывать также записывать слова, излагать свои идеи в 

письменной форме, подразумевать при чтении не только лишь значение единичных слов и предложе-
ний, но и значение текста, то есть освоение письменной речью.  

Согласно мнению Н.С. Вашуленко, А.М. Богуша, В.Г. Горецкого также других авторов подготовка 
старших воспитанников ДОО к обучению грамоте формируется как процесс развития у детей началь-
ных элементарных умений читать и писать [4]. 

Как известно, умения читать и писать, необходимые и главные для нынешнего человека, по-
скольку обеспечивают развитие и удовлетворение его культурно-художественных потребностей, явля-
ются ведущими каналами самостоятельного получения познаний, формирования и саморазвития лич-
ности, основным звеном самостоятельной работы.  

Эксперты допускают чрезмерную сложность процесса усвоения грамоты, наличие в нем некото-
рых взаимозависимых этапов, большинство из которых приходится на начальную школу.  

Однако необходимо отметить, что подготовка старших воспитанников ДОО к обучению грамоте 
нужна, а большая часть умений, обычно относимых к обучению грамоте, следует начинать формиро-
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вать у ребенка еще на стадии дошкольного возраста.  
Поэтому абсолютно логичным считается выделение в Базовом компоненте дошкольного образо-

вания, почти во всех действующих программах, по которым функционируют дошкольные учебные за-
ведения, такой задачи, как подготовка старших воспитанников ДОО к обучению грамоте [1]. 

Задачи пропедевтической работы по обучению грамоте (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Задачи работы по обучению грамоте 

 
Подготовка к обучению грамоте – первый (начальный, подготовительный) этап в процессе непо-

средственного обучения письму и чтению. 
Предпосылки к обучению грамоте (рис. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Предпосылки к обучению грамоте [2] 
 
Закономерности освоения чтением и письмом, предпосылки к обучению грамоте, наличие разра-

ботанной и апробированной технологии, данные о позитивном влиянии на развитие детей позволяют 
отметить содержание работы по подготовке воспитанников ДОО к учебе грамоте.  
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Главным в этой работе считается развитие способности анализировать фонетический состав 
слов, т.к. процесс чтения и письма сопряжен с переводом графического изображения фонем в устную 
речь и, напротив.  

Дошкольники обучаются:  

 распознавать, отличать и акцентировать из слов отдельные звуки, устанавливать их пози-
цию в слове (начало, середина, окончание слова);  

 проводить анализ артикуляции звуков (гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-глухой);  

 определять очередность звучаний в словах.  
Педагог обязан соблюдать единые со школой условные обозначения присутствие труде с звука-

ми (известные звучания классифицируются красноватым расцветкой, жесткие согласные – голубым, 
мягкие согласные – изумрудным) [3].  

Буква (визуальный облик или символ звука) вводится после звука (символ показывается в виде 
заглавной и строчной в печатном варианте, в черном цвете). Затем проводиться работа по закрепле-
нию образа буквы (зашумленные буквы, различного шрифта, величины, их возможно украсить, заштри-
ховать, сделать, сконструировать и т.д.).  

Понятие предложения предоставляется тоже через визуальный облик ‒ схемы (длинная полоска 
бумаги ‒ предложение, короткие полоски ‒ слова). 

Чтение и письмо – это умения непростые.  
Умения – это сильное понятие для детей, они остро необходимы ребятам с целью адаптации, 

чтобы выживать, познавая находящийся вокруг мир.  
Умения бывают разные по содержанию (культурно-гигиенические, самообслуживания, художе-

ственно-эстетические также т.д.). В эту большую группу навыков входят чтение и письмо. Следова-
тельно, необходимо понимать законы их развития, а для того чтобы их осознать и освоить – необходи-
мо время. Любой опыт в среднем формируется первоначально за 3 месяца (чистить зубы, есть, водить 
машину), а закрепляется на протяжение 3-х лет (это уже будет в школе).  

Однако чтение и письмо – это не просто умение, а весьма непростое умение. После подготовки к 
обучению грамоте, обучение грамоте в школе пройдет в два раза проще.  

Исследования экспертов позволили определить более подходящие (сенситивные) сроки для 
начала преподавания грамоте. Ребенок 5 лет обладает особой чувствительностью и восприимчиво-
стью к звуковой стороне речи, по этой причине непосредственно этот возраст самый положительный 
для начала подготовки к учебе письму и чтению [1].  

Дети 6 лет выражают особенный интерес к чтению и успешно им овладевают. Но вот развитие 
ориентации в звуковой реальности целесообразнее начинать раньше, на 5-ом году, если воспитанник 
выражает максимальный интерес к звуковой форме языка, фонетической точности речи, к словотвор-
честву, к звуковым играм.  

В 4 – 5 лет воспитанников ДОО способны акцентировать на слух звуки родного языка из слов (глас-
ные и согласные). Однако вместе с этим, было выявлено, что дошкольники обладают избирательной вос-
приимчивостью к обучению грамоте. Именно эту индивидуальную способность каждого ребенка следует 
принимать во внимание, определяя его срок (свой для каждого малыша) начала обучения грамоте.  

Возраст 5 – 7 лет для многих детей считается наиболее подходящим для интенсивного развития 
восприятия, внимания, памяти, мышления. Воспитанник ДОО в этом возрасте физически готов к разви-
вающему обучению, у него возникает стремление обучаться. Это не означает, что все без исключения 
ребята в одинаковой степени освоят навыки чтения, но начинать работать с ними уже необходимо [3].  

Таким образом, начинать подготовку к обучению грамоте рекомендуется уже после 5-ти лет, а луч-
ше за год до школы (т.е. старший дошкольный возраст, если ранее, это уже соревнование взрослых).  

Подбирая определенную методику преподавателям необходимо принимать во внимание, то что 
используемая концепция обучения грамоте в ДОО должна гармонировать с соответствующей системой 
преподавания в школе, соблюдая принцип преемственности между ДОО и школой. В школах в основ-
ном проводится подготовка письму звуковым аналитико-синтетическим методом, разработанным кол-
лективом ученых на основе Д.Б. Эльконина. 
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Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нравственности, 

рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять 
нравственное, психическое и физическое здоровье. [1, с. 3]. 

С целью поднятия престижа нравственных ценностей и пропаганды здорового образа жизни в 
детско-юношеской среде нами было проведено исследование. Предметом нашего исследования 
являлось формирование здорового образа жизни у обучающихся 8 классов. Экспериментальную группу 
составили ученики 8 «А» класса в составе 25 учеников, а ученики 8 «Б» класса МБОУ СОШ № 150 г. 
Красноярска были выбраны в качестве контрольной группы. Педагогический эксперимент проходил в 
течение 11 недель.  

Перед проведением педагогического эксперимента нами было проведено анкетирование 
участников исследования, которое было направлено на сбор сведений о подростках. Заранее был 
продуман перечень вопросов, направленных на выявление знаний и места здорового образа жизни в 
повседневной жизни. Анкетирование позволило выявить у обучающихся уровень установки на 
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здоровый образ жизни. 
В результате диагностирования обучающихся перед проведением опытно-экспериментальной 

работы, нами было выявлено, что в экспериментальной и контрольной группах уровень 
сформированности компонентов здорового образа жизни на среднем и низких уровнях. [2] 

Из анализа данных представленных на графиках видно, что в контрольной группе 55% 
участников эксперимента имеют средний уровень установки на здоровый образ жизни, в 
экспериментальной группе – 49% опрошенных. Полученные данные позволяют сделать вывод о 
необходимости активизации работы по повышению уровня теоретических знаний по основам здорового 
образа жизни (Рисунки 1 и 2). 

 

 
Рис. 1. Уровень установки на здоровый образ жизни в контрольной группе 

 

 
Рис. 2. Уровень установки на здоровый образ жизни в экспериментальной группе 

 
Исследования показывают, что обе группы участников исследования имеют ограниченные 

представления о здоровом образе жизни, также необходимо отметить, что у них не сформированы 
установки на здоровый образ жизни, а также преобладает средний уровень помех к ведению 
здорового образа жизни.  

После проведения предварительных исследований нами в образовательный процесс 
экспериментальной группе был внедрен комплекс мероприятий под общим названием «Здоровый 
образ жизни – это стильно!». Комплекс мероприятий включал в себя: 

1. Информационный марафон «Формула здоровья» 
2. Диспут «Твоя жизнь» 
3. Спортивное развлечение «» 
4. Беседы: «Мода и здоровье», «Наше здоровье» 
5. Деловая игра «О вреде курения».  
6. Тренинг «Я выбираю»  
7. Тренинговое занятие «Дебаты» 
8. Тренинг «Пропаганда ЗОЖ». 
После проведения данного комплекса мероприятий, мы вновь провели анкетирование 

участников по итогам которого были получены следующие результаты. 
Количество обучающихся имеющих низкий уровень сократилось на 2%, и стало составлять 26%, 
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количество обучающихся имеющих высокий уровень установки на здоровый образ жизни увеличилось 
на 3%, и стало составлять 20%, а количество обучающихся имеющих средний уровень стало 
составлять 54% (Рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Уровень установки на здоровый образ жизни в контрольной группе после проведения 

педагогического эксперимента 
 

Исследуя уровень установки на здоровый образ жизни в экспериментальной группе после 
проведения педагогического эксперимента, нами были получены следующие результаты. Количество 
обучающихся, имеющих высокий уровень установки увеличилось на 12%, и стало составлять 32%. 
Количество обучающихся имеющих низкий уровень установки на здоровый образ жизни сократилось на 
10%, и стало составлять 21%. Количество обучающихся, имеющих средний уровень после проведения 
педагогического эксперимента составил – 47% (Рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Уровень установки на здоровый образ жизни в экспериментальной группе после 

проведения педагогического эксперимента 
 

Внедрение в образовательную деятельность экспериментальной группы комплекса мероприятий 
«Здоровый образ жизни – это стильно!» способствует формированию понятия здорового образа жизни, 
формированию установки на здоровый образ жизни и формированию интересов к здоровому образу 
жизни. У участников экспериментальной группы значительно повысилась ориентация на здоровый 
образ жизни, чем у обучающихся контрольной группы. Но, тем не менее, все равно преобладает 
средний уровень установки на здоровый образ жизни  

 
Список литературы 

 
1. Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. - 

М.: «Академия», 2007. - 256 с. 
2. Куценко Г. И., Новиков Ю. В. Книга о здоровом образе жизни. – СПб., 1997. 
 

© Ж.Н.Спинова, Я.Н.Спинова, 2019 
  

20% 

26% 
54% 

Высокий 

Низкий 

Средний 

32% 

21% 

47% Высокий 

Низкий 

Средний 



218 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 378.147 

ОСВОЕНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СТУДЕНТАМИ 
НАПРАВЛЕНИЯ 44.03.04 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО 
ОТРАСЛЯМ) ПРОФИЛЬ (НАПРАВЛЕННОСТЬ) 
«СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Ласкова Марина Куприяновна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
г. Армавир, Россия 

 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость изучения темы биологических истоков тектоники 
современной архитектуры студентами направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-
лям), профиль «Строительство», для развития профессионализма и креативности будущих строите-
лей-педагогов. Раскрытие современных тенденций, например, таких как параметрическая архитектура 
будет способствовать применению инноваций и развитию методики преподавания проектно-
строительных дисциплин.  
Ключевые слова: строитель-педагог, современная параметрическая архитектура, биологические ис-
токи тектоники современных объектов архитектуры.  
 

DEVELOPMENT OF TECTONIC REGULATIONS BY STUDENTS OF THE DIRECTION 44.03.04 
“VOCATIONAL TRAINING (BY BRANCHES)” PROFILE (DIRECTION) «CONSTRUCTION» 

 
Abstract: the article discusses the need to study the biological origins of the tectonics of modern architecture 
by students of the 44.03.04 direction vocational training program (by industry), the Construction profile, to de-
velop the professionalism and creativity of future builders and teachers. Disclosure of modern trends, for ex-
ample, such as parametric architecture will contribute to the application of innovation and the development of 
teaching methods for design and construction disciplines. 
Key words: builder-teacher, modern parametric architecture, biological sources of tectonics of modern archi-
tecture objects. 

 
Новое в архитектуре и современном строительстве возникает на основе изучения и анализа ар-

тефактов искусства прошлого, технологических достижений настоящего и будущих тенденций. Поэтому 
так важно изучение тектонических особенностей исторических архитектурных объектов и выявление 
биологических истоков тектоники современных строительных объектов. Это одна из важных тем, спо-
собствующая развитию современной педагогики строительства и подготовки квалифицированных, ори-
ентированных на креативность и инновации строителей-педагогов. Чтобы готовить педагогов для стро-
ительной отрасли будущего необходимо опираться не только на общепринятые принципы создания 
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архитектурных сооружений, но и на новые компьютерные технологии, которые применяются для визу-
ализации и расчетов архитектурных объектов современной параметрической архитектуры.  

Объекты архитектуры органично соединяют в себе результат строительной деятельности и ком-
плекс художественного творчества, заключенный в величественной форме, скульптурности и орнамен-
талистике. С одной стороны, технология, организация строительного производства, с другой - искус-
ство, говорящее на языке пространственных выразительных форм. Инженерный расчет, научное зна-
ние и интуиция, также важны для архитектора, как и творческое озарение художника [2]. 

Объектом исследования являются тектонические системы в архитектуре. 
Предметом нашего исследования является изучение бионических истоков тектонических систем 

в современной архитектуре студентами направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-
лям) направленность (профиль) «Строительство» будущими строителями-педагогами. 

Архитекторы 21 века осваивают для работы новый инструментарий: параметрическое моделиро-
вание, анимацию, мутацию и т.д., которые делают процесс проектирования объектов архитектуры бо-
лее креативным, технически взвешенными и интересным [3]. 

Процесс художественного осмысления действительности в архитектуре и строительстве приво-
дит к изучению природных источников и бионических форм, которые влияют на появление нового 
функционального формообразования и явственно проступают в современной параметрической архи-
тектуре. Изучение природных конструктивных систем, понимание тектоники и воплощение этого пони-
мания в профессиональной деятельности архитектора и строителя также важно для студентов направ-
ления 44.03.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль (направленность) «Строи-
тельство», готовящего педагогические кадры для среднего профессионального образования в отрасли 
строительства. 

Одна из специфических задач работы архитектора и инженера-проектировщика в строительстве 
– это, как можно лучше понимать и выражать на языке художественно-конструкторских средств обос-
нованность технических предложений и целостность и красоту проектируемого образа здания. 

Для реализации проектов строители, как и архитекторы, должны обладать тектоническим мыш-
лением, как одной из профессиональных компетенций в части архитектурной теории и методики пре-
подавания строительных дисциплин, отражающей мировоззрение времени и нацеленность на иннова-
ции, только тогда возможна качественная разработка композиционного строя современного произведе-
ния архитектуры. 

Язык тектоники предполагает применение совокупности средств, приёмов и элементов архитек-
турных форм, наглядную образно-ассоциативную форму их выражения, обобщения и кодирования ин-
формации о существенных физических и функциональных свойствах объектов архитектуры. 

Тектоника биологических систем являлась творческим источником для проектировщиков и строи-
телей, для которых конструктивная выразительность образа - это соотношение элементов композици-
онной и конструктивной основы сооружения. Биотектонические принципы основываются на глубоком 
знании законов природы и связаны с постоянными физическими процессами природных объектов 
(сжатия, трения, растяжения, скручивания, развертывания и др.). Тектоника, являясь системой вырази-
тельных форм, передает свойства конструкции и материала сооружения, как единого организма.  

Следует напомнить, что архитектурной композицией считают определенное закономерное рас-
положение и сочетание всех внешних и внутренних элементов здания, гармонично согласованных 
между собой и образующих единое целое. Понятие тектоники, по мнению советского архитектора А.К. 
Бурова связано с архитектурной композицией, как результат «пластически разработанной, художе-
ственно осмысленной конструкции». 

Задачи архитектурного формообразования необходимо решать с учетом тектонических законо-
мерностей, которые человек издревле наблюдал в природе [3]. 

Многообразие форм и конструктивных систем: сводов, оболочек, складчатых конструкций, ван-
товых и пневматических конструкций, дает возможность архитектору не только максимально выразить 
в композиции пластику и пространственный характер новых форм, но и использовать их конструктивно-
технические возможности.  
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Язык тектоники архитектурной формы включает в себя такие компоненты, как визуальный образ-
знак и его смысл (значение), которые в процессе восприятия порождают эмоциональную реакцию и 
эстетическую оценку, как характеристики целесообразности. Некоторые характеристики тектоники, вы-
раженные в виде образов-знаков и их эмоциональной трактовки, приведены в таблице ниже. 

 
Таблица 1 

Язык тектоники 

Образ-знак, как 
«алфавит» тектоники 

Смысл и эмоциональное содержание - «лексика» текто-
ники 

большая, тёмная 
форма 

тяжесть, прочность, массивность, устойчивость, надёжность, 
сила работающее, несущее, монументальность 

небольшая, светлая 
форма 

лёгкость, непрочность неработающее, несомость, неустойчи-
вость 

визуально-композиционная «неоканто-
ванность» формы 

незавершённость, признак динамики, роста, интерес, эмоцио-
нальное напряжение 

композиционная «рамка», 
«окантовка» формы 

завершённость, покой, статичность, ослабленное чувство ин-
тереса и остроты впечатления 

визуальная 
нерасчленённость формы 

монолитность, массивность, монументальность, прочность, 
уверенность, надёжность 

визуальная 
расчленённость формы 

сборность, сборно-разборность 

изогнутость, плавная 
криволинейность формы 

работающая конструкция, упругая напряжённость, увеличен-
ное чувство интереса и впечатления 

согласованность элементов формы целостность, гармоничность 

различие и разнобой 
элементов формы 

зрительное разрушение формы, дисгармония 

симметрия формы статичность, неизменяемость, уверенность, спокойствие 

асимметрия формы зрительное движение 

форма конуса, пирамиды 
устойчивость, надёжность, уверенность, монументальность, 
спокойствие, статичность 

форма круга, сферы 
движение, вращение, обостренный интерес и внимание, ди-
намичность 

вертикальный элемент формы акцент, активная сила, привлекает внимание 

горизонтальный элемент формы 
спокойствие, пассивность, отсутствие противоборства, посто-
янство 

пропорции «золотого сечения» в форме 
соразмерность, целостность, упорядоченность, чувство гар-
монии и красоты 

цвет материала 
и его сочетания в форме 

увеличение-уменьшение, утяжеление-облегчение, приближе-
ние-удаление, горячо-холодно, спокойствие-возбуждение, 
возвышение-угнетение и т. п. 

 
В процессе изучения темы бионических истоков тектонических систем в строительстве могут 

быть использованы наглядные пособия, иллюстрированные изображениями и схемами конструктив-
ных решений объектов природы. Этот вид материалов представляет собой учебную графику с кон-
структивными рисунками бионических творческих источников, вдохновляющих архитекторов и строи-
телей на создание новых строительных объектов, содержащих анализ структуры биологических 
форм. Особенно важной является эта тема для будущих строителей, которые в дальнейшем будут 
выполнять расчеты, несомых и несущих строительных конструкций, и должны представлять возмож-
ные инженерные решения. 
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В строительном искусстве ярче, чем в какой-либо другой сфере деятельности человека, видно 
значение бионики и ее объектов как творческих источников для активного изучения способов 
функционирования формы. Архитектурная бионика - новая ветвь бионической науки, которая активно 
развивается, благодаря современной компьютерной технике и программам. В сочетании 
художественно-образных задач с инженерно-конструкторскими расчетами заключается особая 
трудность изучения тектоники. Поскольку изучение биологической формы в процессе эксперимента не 
представляется возможным, то можно смоделировать эту ситуацию на экране монитора компьютера.  

Гипотеза исследования заключается в том, что если в процессе обучения 44.03.04 «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)» профиль (направленность) «Строительство» при изучении темы тек-
тонические системы в архитектуре будут использоваться тектонические системы, имеющие биологиче-
ские истоки, то это усовершенствует процесс обучения и его методику сделает более инновационной.  

В процессе освоения сложной и многоплановой темы обучения студентов «тектонированию» 
необходимо помнить о том, что изменение масштаба является очень существенным фактором, влия-
ющим на работу конструкции, что было отмечено еще Витрувием. В своем трактате он приводит рас-
сказ о родосском архитекторе Диогнете, на примере которого он показывает, что «…вещи таковы, что 
на модели они кажутся правдоподобными, но, будучи увеличены, разваливаются» [1].  

Особенности действия масштабного фактора были подробно рассмотрены Куцевич В.В., заслу-
женным архитектором Украины, членом союза архитектуры Украины, доктором архитектуры, доктор 
архитектуры академик Украинской архитектуры Украины [4].  

Студентам направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Строи-
тельство» очень важно научиться самим и научить своих будущих обучающихся оперировать формой с 
целью улучшения инженерных качеств конструкции и расчетам нагрузки тектоники инженерно-
технической формы. Освоение этой темы трудно переоценить для профессиональной деятельности 
строителей и архитекторов. Специалисты считают, что умение оперировать формой относится к выс-
шим достижениям современной архитектуры.  
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Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть такое средство формирования познава-
тельного интереса младших школьников, как математические игры и упражнения. Раскрываются поня-
тия «интерес», «познавательный интерес», «игра», «математическая игра». Особое внимание уделяет-
ся средствам формирования познавательного интереса на уроках математики. В статье предложена 
классификация математических игр и упражнений, а так же составлен список целей применения игр и 
упражнений на уроках математики в начальной школе. 
Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, игра, математическая игра, настольная игра, 
младшие школьники. 
 

MATHEMATICAL GAMES AND EXERCISES AS A MEANS OF FORMATION OF COGNITIVE INTEREST 
OF YOUNGER STUDENTS 

 
Andreycheva Alexandra Dmitrievna, Reshetnikova Anastasia Aleksandrovna, 

Sarkisian Anzhelika Nikolaevna 
 
Abstract: in this article the task is to consider such means of formation of cognitive interest of younger pupils 
as mathematical games and exercises. The concepts of "interest", "cognitive interest", "game", "mathematical 
game" are revealed . Special attention is paid to the means of formation of cognitive interest in mathematics 
lessons. The article offers a classification of mathematical games and exercises, as well as a list of goals for 
the use of games and exercises in mathematics lessons in primary school.  
Keywords: interest, cognitive interest, game, math game, Board game, primary school students. 

 
В начальной школе математика выступает как основной учебный предмет. Согласно программе 

по математике в этот период учащиеся должны усвоить основные математические понятия, получить 
знания и навыки в области счета, познакомиться с различными способами вычислений, получить зна-
ния в области арифметики, геометрии, алгебры. А разве возможно освоить такой объем знаний, не 
проявляет интереса к предмету? 

В настоящее время основным требованием ФГОС НОО является требование к организации та-
кой учебной деятельности школьников, которая способствовала бы развитию индивидуальных и твор-
ческих способностей учащихся, к реализации индивидуального подхода, а так же формирование опре-
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деленных универсальных учебных действий. Поэтому каждая школа должна быть заинтересована в 
формировании прочного интереса к учению у своих воспитанников.  

Термин «интерес» имеет большое количество определений и трактовок, так как он рассматри-
вался в работах как зарубежных, так и отечественных ученых. Например, Н.Г Морозова под интересом 
понимает эмоционально-познавательное отношение человека к миру и окружающей действительности. 
С.Л. Рубинштейн говорит, что интерес – это проявление умственной и эмоциональной активности че-
ловека. Ш. Бюлер, немецкий психолог, определяет интерес как активатор разнообразных чувств чело-
века, как структуру, состоящую из потребностей.  Так же свои трактовки понятию «интерес» давали та-
кие ученые как Н.Ф. Добрынин, А.Г. Ковалев, Л.А. Гордон, В.Г Иванов, Д. Фрейер и другие. 

Особым видом интереса является познавательный интерес. Г.И. Щукина определяет познаватель-
ный интерес, как один из важнейших видов интересов, обладающий особыми свойствами: 
“…познавательный интерес выступает перед нами как избирательная направленность личности, обра-
щенная к области познания, к её предметной стороне и самому процессу овладения знаниями”. Обла-
стью познавательного интереса выступает познавательная деятельность, результатом которой является 
овладение учебным материалом, умениями и навыками, которые необходимы ребенку для получения 
образования. А объектом будет не только содержание учебного предмета, но и сам процесс обучения. 

Важной особенностью интереса к познанию является его способность активизировать и обога-
щать не только процесс познания, но и другие виды деятельности человека. Всякая деятельность че-
ловека имеет в своей основе познавательный элемент, творческие, исследовательские процессы, ко-
торые способствуют преобразованию окружающей действительности.  

Познавательный интерес – это совокупность определенных психологических процессов, которые 
формируют особые состояния личности и общий тонус ее деятельности.  Познавательный интерес вы-
ражается через различные состояния. 

Интерес, который наблюдается у ученика при изучении того или иного учебного предмета, может 
быть временным, переходящим. Но при условии целенаправленной работы учителя, применения раз-
нообразных форм и методов работы, направленной на формирование познавательного интереса, вре-
менное проявление интереса может выступать как основа для формирования и развития любозна-
тельности, стремлению к углубленному изучению предметных дисциплин, а так же научности познания. 

Игра, как метод обучения, имеет важно значение для начальной школы, так как для вновь избранных 
школьников учение – непонятное и не привычное дело. Игра же позволяет решить проблему между учени-
ем и психикой ребенка. У младших школьников в первом классе еще не сформирована установка на вы-
полнение учебной деятельности. Следуя из этого, можно сказать, что ведущим типом дидактических игр и 
упражнений в начальном образовании являются игры, направленные на формирование интереса к учению, 
на развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, классификация, обобщение и т.д.[5] 

Е.А. Дышниский дал следующее определение математическим играм: «Математические игры – 
это игры в виде различных задач или упражнений занимательного характера, которые требуют прояв-
ление находчивости, оригинальности мышления, смекалки, умения критически оценивать условия и 
постановку вопроса». [1] 

Цели применения математических игр: 

 Развитие мыслительных операций; 

 Развитие познавательного интереса; 

 Углубление теоретических знаний; 

 Реализация умения применять полученные знания в новой ситуации 

 Контроль знаний. 
Урок математики с применением математических игр и упражнений будет успешен, если игры 

будут разнообразные. Строгой классификации математических игр нет, так как одна и та же игра может 
относиться к нескольким группам. Мы предлагаем следующую классификацию. 

1. В зависимости от цели урока выделяют обучающие, развивающие, воспитывающие, контро-
лирующие математические игры.  

2. По формированию математических представлений выделяют:  
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 Игры с цифрами и числами; 

 Игры на ориентирование в пространстве; 

 Игры с геометрическими фигурами; 

 Игры на логическое мышление; 
3. По виду деятельности учащихся выделяются: 

 Игры - поручения; 

 Игры – путешествия; 

 Игры – предположения; 

 Игры – беседы; 

 Игры – загадки. 
4. По количеству учащихся выделяют коллективные и индивидуальные математические игры. 
5. Настольные игры.  
6. Математические викторины. 
7. Математические конкурсы. 
8. Математические лабиринты. 
9. Игры по станциям. 
10. Математические КВНы. 
Предложенная нами классификация может быть дополнена иными видами математических игр и 

упражнений. Перечисленные виды игр могут быть самостоятельной формой учебной деятельности или ча-
стью другой математической игры. Таким образом, в практической деятельности выделяется многообразие 
игр и упражнений математического содержания. Очень важно правильно выбрать и сгруппировать виды иг-
ры между собой, при этом обращая внимание на психологические и возрастные особенности учащихся, так 
как это способствует развитию познавательного интереса младших школьников в области математики. [6] 

Формирование познавательного интереса к математике у младших школьников невозможно без 
включения в учебный процесс геометрических упражнений. Геометрический материал представляет 
большую трудность для младших школьников, так как у них, как правило, не достаточно развито про-
странственное воображение, навыки логического мышления. Поэтому на уроках математики следует 
использовать методические приемы, дидактические игры, упражнения, направленные на развитие 
мыслительных операций ребенка. 

Таким образом, математические игры являются продуктивным приемом обучения математике, 
так как она вносят разнообразие в урочную работу. Разнообразные виды игр и упражнений, их необыч-
ные формы и содержания привлекают внимание учащихся, влияют на их интерес к математике. При 
этом, при подготовке занятия с использованием математических и геометрических игр и упражнений, 
необходимо учитывать психологически и возрастные особенности учащихся, в соответствии с этим вы-
бирать тип игры и ее содержание. Именно тогда игры и упражнения будут направлены на развитие по-
знавательного интереса младших школьников к математике.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются о положительных сторонах здоровьесберегающих тех-
нологий в вузах. Также рассмотрено и раскрыто формы, методы и функции здоровьесберегающих тех-
нологий в вузах. Говорится в статье и о том, что технологий сбережения здоровья с различными фор-
мами деятельности людей, и все они направлены на формирование здорового образа жизни. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье, спорт, образ жизни, спортивный ха-
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Abstract: This article discusses the positive aspects of health-saving technologies in universities. Also con-
sidered and disclosed forms, methods and functions of health-saving technologies in universities. It is said in 
the article and that the technology of health savings with different forms of human activity, and all of them are 
aimed at the formation of a healthy lifestyle. 
Key words: health-saving technologies, health, sport, lifestyle, sporty character. 

 
Здоровье – правильная, нормальная деятельность живого организма, состояние физического и 

социального благополучия человека. В отношении здоровья, студенты входят в группу завышенного 
риска. Поводом для этого является необходимость улучшить деятельность вуза с целью сохранения 
здоровья студентов и одновременного углубления и улучшения учебного процесса с целью повышения 
качества и уровня готовности к профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день специалисты здравоохранения считают, что здоровье населения в боль-
шей степени зависит от здорового образа жизни, поэтому главной задачей является сохранение и 
укрепление здоровья. [3; с. 33]  

Здоровье каждого студента является важной проблемой в вузах. Очень часто подростки, посту-
пая в вузы, спортом никогда не занимались кроме уроков физкультуры в средних учебных заведениях 
и они бывают не вполне здоровы. Большинство студентов думают, что состояние собственного здоро-
вья зависит в первую очередь от того какой образ жизни они ведут. В профессионально-педагогической 
практике и деятельности вузов, технологии в процессе преподавания помогают планировать вперед 
итоговые и промежуточные результаты, который проходит благодаря своим профессиональным дей-
ствиям с началом учебного процесса до окончания. Во всем этом и заключается сущность технологий 
преподавания. 
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Деятельность педагогов в вузах должен соответствовать высоким требованиям, нормативам, а 
также социальной и моральной ответственности за каждого обучающегося. Все это указывается в ме-
тодических указаниях по преподаванию дисциплины. Для формирования и достижения личных интере-
сов каждого отдельного обучающихся требует высокой постоянной ответственности педагога. Педаго-
гическую технологию в вузах отличают конкретность и четкость поставленных задач и цели, а также 
наличие этапов; отбора форм, содержания и приемов его реализации; использования совокупности 
средств для достижения целей и оценки результатов. Повторение процесса во благо улучшения здоро-
вого образа жизни студентов, является важнейшей характеристикой педагогической технологии. Важ-
ной и самой главной отличительной особенностью спортивного педагога в этой деятельности является 
ее спортивный педагогический характер, который проявляется в ответственности не только в знаниях 
предмета, но и в бережном отношении к здоровью каждого обучающегося. В настоящее время под 
спортивным педагогом подразумевают тренеров, тренеров-преподавателей, инструкторов и методи-
стов. Любая педагогическая технология и методика преподавания спортивного педагога в вузах должна 
быть здоровьесберегающей и эффективной. Самой главной и важной целью применения здоровьесбе-
регающих технологий является формирование культуры здорового образ жизни и здоровьесберегаю-
щего поведения. Как и в других сферах в педагогике тоже появились свои технологии, одним из них 
являются и здоровьесберегающие технологии применяемые в высших образовательных учреждениях. 

Технологии которые применяется в образовании для сбережения здоровья связанны также и с 
другими видами деятельности человечества, с такими как социально- экономическая, правовая, куль-
турная, здоровоохранение и другие, которые направлены на получение минимума вреда для здоровья 
и на введения правильного образа жизни людей.  

Понятие «здоровьесберегающая технология» можно рассматривать как совокупность принципов, 
приемов и методов педагогической работы, которые дополняя традиционные технологии обучения и 
воспитания, наделяют их признаками здоровьесбережения. [1; c. 5] 

В здоровьесберегающих технологиях используются только те технологии, которые приносят 
пользу для здоровья. Технологии, применяемые в вузах направлены также и на профилактику различ-
ных заболеваний, также на ведение и приучения здорового образа жизни студентов. Огромное внима-
ние в вузах отводится физкультурно-оздоровительной деятельности, соблюдению режима дня, каче-
ству и режиму питания, чередованию труда и отдыха, что способствует предупреждению возникнове-
ния вредных привычек и разных заболеваний. Основными направлениями здоровьесберегающей дея-
тельности вузов являются правильная организация учебного процесса, который должен соответство-
вать всем предполагаемым санитарным нормам, а также гигиеническим требованиям. Должна быть 
правильно внедрена организация двигательной активности студенческой молодежи, организация раци-
онального и правильного питания студенческой молодежи и комплекс работы по формированию цен-
ности здоровья. Во многом непонимание благоприятного воздействия физкультурной деятельности на 
состояние здоровья, низкая мотивация к занятиям физической культурой, неразвитость навыков само-
контроля и во многом несерьезное восприятие состояния своего организма приводят к несерьезному 
отношению к своему здоровью студентов. 

Главными видами здоровьесберегающих технологий, применяемых для сохранения и укрепле-
ния здоровья молодежи в вузах, являются спортивные мероприятия, технологии обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности и просветительско- педагогическая деятельность [5; с. 11]. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующие основные функции здоровьесбе-
регающих технологий: адаптивная, рефлексивная, формирующая, информационно- коммуникативная, 
интегративная. 

В ходе применения и реализации здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий 
главным является разработка и реализация представления  здоровья, диагностика и анализ оценки и 
перспектива формирования уровня здоровья, формирование «психологии» здоровья, мотивации к кор-
рекции образа жизни индивида с целью укрепления здоровья, внедрение индивидуальных оздорови-
тельных программ, умение пользоваться методиками и методами современных сберегающих и форми-
рующих технологий здоровья, умений использования их в практической деятельности. Важно также 
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познание индивидуальных особенностей организма, приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной сфере, создание информационного поля по проблеме сбережения здоровья, знания-
ми как теоретическими, так и практическими сторон сбережения здоровья, внедрения технологий в 
учебно- воспитательную систему образовательного учреждения, формирование умений по привыканию 
некоторых сберегающих технологий здоровья к конкретным сферам общественной жизни. 

Здоровьесберегающие технологии включают в себя систему ценностей и установок, формирую-
щие потребность в повышении двигательной активности, предотвращение нарушений функций орга-
низма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения), снижении силы со-
кращения мышц и приобретении гигиенических качеств. [2; с. 19]  

Здоровьесберегающие технологии в высшем образовании соблюдают следующие принципы: со-
знательность и активность обучающихся; непрерывности процесса по оздоровлению; систематичности 
и последовательности занятия спортом; индивидуальный подход и доступность; всестороннего и гар-
монического развития личности; правильного и рационального чередования нагрузок и отдыха; посте-
пенного наращивания оздоровительных воздействий и принцип формирования ответственности у сту-
дентов за свое здоровье и здоровье окружающих людей. 

Система мер, которые включают взаимосвязи и взаимодействия всех факторов образовательной 
среды, направленных на сохранение и развитие здоровья любого человека на всех ступенях его обу-
чения и развития включает в себя здоровьесберегающие технологии. В программах и компетенциях 
вузов предполагается не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и 
здоровья студентов. Здоровьесберегающие технологий в вузах определяются по целям и решению за-
дач, а также ведущих средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения субъектов педагогического 
процесса в вузах. 

В практическом применении здоровьесберегающих технологий у студентов вырабатывается соб-
ственный образ жизни, многие начинают следить за своим питанием, контролировать физическую 
нагрузку в процессе занятий и вести дневник своего здоровья. Правильно организованная физкультур-
ная и оздоровительная работа может стать основой рациональной организации двигательного режима 
студенческой молодежи, способствовать нормальному физическому развитию и двигательной подго-
товленности студентов на всех курсах и всех факультет, позволит повысить адаптивные способности 
организма, и в результате станет важным фактором сохранения и укрепления здоровья студентов. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие фонематический слух детей раннего дошкольного воз-
раста, особенности развития. Освещены проблемы связанные с нарушением фонематического слу-
ха. Предложены пути решения проблемы, а именно, через игровую форму взаимодействия с детьми. 
Приведены примеры игр, которые способствуют развитию фонематического слуха у детей раннего 
дошкольного возраста.  
Ключевые слова: Развивающие игры, развитие речи, нарушение речи, родиетям на заметку.  
 

Gusrvskaya Tatyana Gerasimovna 
 
Abstract: The article considers the concept of phonemic hearing of children of early preschool age, develop-
mental features. The problems associated with impaired phonemic hearing are highlighted. Ways of solving 
the problem are proposed, namely, through the game form of interaction with children. Examples of games 
that contribute to the development of phonemic hearing in children of early preschool age are given. 
Key words: Educational games, speech development, speech impairment, notes for parents. 

 
План: 
1. Знакомство темой, разъяснение основных понятий. 
2. Обсуждение актуальности темы для детей. 
3. Практическая часть, знакомство с играми на примере. 
Ход мастер – класса 
Логопед приветствует родителей и знакомит с темой встречи. 
Фонематический слух – это способность человека слышать и узнавать фонемы, то есть разли-

чать все звуки речи. Он нужен, чтобы ребенок научился не только понимать речь и говорить, но и улав-
ливать те особенности звуки, благодаря которым смысл одного слова отличается от смысла другого. 
Например, умел «опознавать» мышку и мишку, дом и том, правильно выстраивал предложения и фра-
зы, согласовывал падежные окончания, число и род различных частей речи. 

Ребенок с неразвитым фонематическим слухом испытывает большие трудности при обучении 
чтению и письму. Ему сложно научиться писать грамотно. Письменная речь формируется на основе 
устной, и проблемы с фонематическим слухом в будущем могут привести к серьезным нарушениям 
чтения и письма. Очень важно не упустить момент и помочь ребенку в формировании правильной кра-
сивой речи. Чтобы этого достичь, необходимо научить малыша не только отчетливо произносить слова 
(звуки), но и различать (дифференцировать) звуки языка на слух. 

Занятие со звуками, которое у нас, логопедов, называется развитием фонематического слуха, 
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очень тяжелое для детей. Ведь звуки нельзя потрогать, даже увидеть, можно только услышать и про-
изнести. Для привлечения внимания детей мы можем использовать игры с мячом и одновременно спо-
собствовать развитию у ребенка фонематического слуха и автоматизации звуков в речи. 

Игры и упражнения с мячом помогают решить множество проблем. Во-первых, они отвлекают 
внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают к общению. Освобождают ребенка от утомитель-
ной, неестественной для его возраста неподвижности на занятиях. Развивают общую и мелкую мотори-
ку, ориентировку в пространстве. Мальчики учатся регулировать силу и точность движений, развивают 
глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции. У детей активизируется непроизвольное и формируется 
произвольное внимание; развивается и нормализируется эмоционально-волевая сфера. И не надо за-
бывать значение игры в мяч для развития мышечной силы, усиления работы важнейших органов – лег-
ких, сердца, улучшения обмена веществ. 

А теперь поиграем! 
Эти игры с различными мячами (резиновыми, пластмассовыми, тканевыми, массажными, ма-

ленькими стеклянными, даже воздушными шарами) помогут вам закрепить знания детей о гласных и 
согласных звуках, научат выделять звук из ряда звуков и слов, называть слова с заданным звуком. 

1. Игра «Мячик мы ладошкой стук, повторяем дружно звук». 
Задача: закрепление знания гласных звуков. Ребенок слушает цепочку из гласных звуков: а  о у а 

о и а о и о. Услышав звук «А», ребенок бросает мяч об пол, ловит его и произносит звук «А». Затем иг-
ра повторяется на другой гласный звук. 

2. Игра «Гласный звук услышат ушки – мяч взлетает над макушкой». 
Задача: закрепление умения выделять слова с заданным гласным звуком из ряда других слов. 

Ребенок слушает слова: аист, осень, иней, сыр, мак, мох, мыло, сад, суп, сыр, сом, сад. Услышав звук 
«А», ребенок подбрасывает резиновый мяч над головой и ловит его. 

3. Игра «Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем». 
Задача: закрепление умения длительного плавного выдоха, закрепление произношения гласных 

звуков. Ребенку предлагается припевать гласный звук, одновременно прокатывая стеклянный шарик по 
столу. Или пластмассовый мячик прокатывается по полу от взрослого к ребенку. 

4. Игра «Стучалочка». 
Задача: тренировка четкого произношения согласного звука. Ребенок сидит на полу, резиновый мяч 

зажат между колен. Взрослый произносит согласные звуки, отстукивая кулаком по мячу. Ребенок повторяет. 
5. Игра «Мяч передавай – со звуком «О» овощи называй».  
Задача: закрепление умения выделять слова с заданным гласным звуком из ряда других слов. 

Ребенок и взрослый передают друг другу тканевый мяч и называют овощи, в названии которых есть 
звук «О»: огурец, морковь, картофель, чеснок, кабачок, помидор, укроп. 

6. Игра «Мяч поймай, звуки поменяй!» 
Задача: отработка умения четко произносить гласные звуки. Взрослый бросает мяч ребенку и 

называет слово. Ребенок, поймав мяч, должен заменить гласные звуки «У, А» на звук «О» и четко про-
изнести полученное слово. Сук – сок; бук – бок; тук – ток; мал – мол; бак – бок; сам – сом. Звуки «О,А» - 
на «И»: бас – бис; бал – бил; мал – мил; рос – рис; топ – тип; пол – пил. 

7. Игра «Мяч передавай, слово называй». 
Задача: автоматизация заданного звука в словах. Взрослый стоит за спиной ребенка. Он переда-

ет в вытянутые над головой руки ребенка воздушный шарик и называет слово с заданным звуком. Ре-
бенок повторяет слово и передает шарик над головой назад. 

8. Игра «Встречу слово на дороге, разобью его на слоги». 
Задача: тренировка умения делить слова на слоги. Взрослый и ребенок по очереди произносят 

заданные слова по слогам, отбивая каждый слог резиновым мячом. 
9. Игра «Умный мячик». 
Задача: формирование навыка анализа прямых и обратных слогов. Взрослый бросает резино-

вый мяч ребенку и произносит слоги. Например: та, то, ту, ты, тэ, ат, от, ут, ыт, эт. Ребенок называет 
первый и второй звук или произносит звуки наоборот, меняя их местами. 
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10. Игра «Мяч поймай – слово составляй». 
Задача: составление слов из 3-4 звуков, их анализ. Взрослый называет   ребенку звук и катит по 

полу пластмассовый мяч соответствующего цвета (красный, синий, зеленый). Ребенок соединяет из 
мячей-звуков слово и называет его. Слова: рак, сом, мак, мир, кот, кит. 

11. Игра «Мяч лови – чистоговорку произноси». 
Задача: автоматизация звука во фразах, ритмотизация речи. Ребенок произносит чистоговорку, 

отбивая каждый слог слова резиновым мячом. Например: Кошка у окошка штанишки шьет. А мышка в 
сапожках избушку метет. 

12. Игра Мяч поймаю, слово четко называю». 
Задача: автоматизация звука, определение место в слове. Взрослый катит к ребенку по столу 

стеклянные шарики, называя слова с автоматизируемым звуком. Ребенок повторяет слово и катит ша-
рик взрослому. 

13. Игра «Мяч поймаем – раз! Два – распутаем слова!» 
Задача: закрепление умения детей анализировать и синтезировать из заданных слов новое сло-

во. Взрослый называет слово с переставленными слогами или с исковерканным произнесением одного 
звука и бросает мяч ребенку. Ребенок произносит слово правильно и бросает мяч взрослому. Напри-
мер: мотикс (мостик); сакид (садик); кулка (кукла); мякич (мячик). 

14. Игра «Мяч бросай и волшебные слова называй». 
Задача: расширения словарного запаса за счет обобщающих слов, развитие умения вспоминать 

слова с заданным звуком. Взрослый ударяет резиновым мячом об пол и говорит: - «Я знаю пять назва-
ний фруктов со звуком «А». Бросает мяч ребенку. Ребенок называет фрукты (ананас, апельсин, абри-
кос, банан, груша), каждое слово, отбивая мячом.  Посуда со звуком «С»: стакан, супница, кастрюля, 
солонка, сахарница. Домашние животные со звуком «К»: корова, кошка, коза, конь, собака. 

Логопед предлагает родителям задать интересующие их вопросы. Благодарит за внимание и 
желает успехов им и их детям.  
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Abstract: The article deals with the formation of the value attitude of younger students to ethnic traditions 
through Yakut Board games. A program of extracurricular activities on Yakut Board games was developed and 
tested. The description of planning of educational and training work with pupils of the second classes sepa-
rately in game "Habylyk" (luchinki) and "Haamiska" (pebbles) is given. After approbation of the program, the 
results of the experiment were summarized in order to test the effectiveness of the work on the development of 
fine motor skills of hands in children through Yakut Board games. 
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Важнейшими условиями в формировании ценностных отношений младших школьников к этниче-

ским традициям являются: уважительное доброе отношение к друг другу, интерес к познанию родной 
культуры [2, с. 78]. Народ из поколения в поколение передает свой творческий и производственный 
опыт, духовное богатство, как дань старшего поколения младшему, создавая тем самым непрерывную 
историю материальной и духовной культуры общества. Преемственность культурных традиций дает 
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новым поколениям вбирать в себя и развивать все лучшее, что было создано, предшествующей исто-
рией человечества, обогащать в новых условиях многообразие нравственных идеалов общества – это 
и есть наша ценность [1, с. 56]. 

Настольные игры, основанные на национально-культурных, регионально-этнических традициях 
являются эффективными средствами обучения. Приобщение детей к фольклору, традициям обычаям 
своего народа должно начинаться с раннего детства, с игры, доступной и понятной ребенку. Игра – 
важнейший способ передачи богатства традиций от одного поколения к другому. Она служит делу раз-
вития свойств и способностей человека. Она не должна подавлять его индивидуальность. Воспитание 
идет не через слова, а через игру. 

Якуты приобщали своих детей через игру к народному творчеству, фольклору, традициям и обы-

чаям своего народа. Настольные игры, такие, как «Хабылык», «Хаамыска», «Күөрчэх ытыйыы» и т.д., 

развивали у детей воображение, наблюдательность, логическое и творческое мышление, ориентировку 
в пространстве, память, точность, тонкую моторику рук.  

Большое воспитательное значение заложено в правилах игр. Они определяют весь ее ход, регу-
лируют действия и поведение детей, их взаимоотношения, содействуют формированию воли. Игровая 
деятельность в силу ее способностей стихийно становится средством воспитания детей [3]. 

Определение уровней формирования ценностных отношений младших школьников к этническим 
традициям проходило на базе МОБУ СОШ №17, выборку составили 30 учащихся 2 «г» класса с якут-
ским языком обучения. В классе 15 девочек и 15 мальчиков. Занятия по якутским настольным играм 
проводились по понедельникам во время классного часа.  

Настольные игры хабылык и хаамыска благотворно влияют на развитие подвижности рук кистей 
рук, развивают мелкую моторику рук, укрепляют мышцы рук и запястья. Они помогают увеличить ско-
рость движения рук, развить внимание и реакцию, ловкость, гибкость. Занимаясь настольными играми , 
мышцы игрока получают хорошую нагрузку и становятся крепче. Благодаря развитию реакций, мозг 
учится ещё быстрее управлять телом. Играя в эти игры, человек развивает тазобедренный, луче-
запястный, локтевой и плечевой суставы и даже сочленения позвоночника. Во время игры глазам при-
дётся все время следить за кубиками и палочками, а лучшей тренировки для глаз человеку не найти. 
Игра в настольные игры хабылык и хаамыска снимает напряжение и усталость, помогает нормализо-
вать кровообращение всего организма человека. Кому не хватает волевых качеств, настольные игры 
станут незаменимыми помощниками в их развитии, помогут выработать такие качества, как волю к по-
беде, усердие, выдержку, и самое главное целеустремлённость. 

После педагогического эксперимента были применены такие методы, как наблюдение, опрос и 
социометрия. Наблюдение позволило выявить образование дружеской обстановки в классе, интерес 
учащихся к настольным играм, так как они почти каждую перемену играли и соревновались друг с дру-
гом. Игры хабылык и хаамыска снимают напряжение, усталость после физической и умственной дея-
тельности. Так же в ходе опроса стало известно, что детям понравились занятия и они хотели бы посе-
тить школьный кружок. Они хорошо усвоили правила и техники игр. 

В социометрии приняли участие 28 учащихся. Социометрическое измерение тоже состоит из че-
тырех вопросов: 

 С кем бы ты хотел сыграть в якутские настольные игры? 

 С кем бы ты хотел сыграть в якутские настольные игры меньше всего? 

 С кем тебе веселее всего играть?  

 С кем тебе играть менее весело? 
На каждый вопрос дети должны предоставить по 3 ответа. 
В классе выявлены:  

 «Социометрические звезды» - 7% (2);  

 «Предпочитаемые» - 25% (7); 

 «Принимаемые» - 64% (18); 

 «Изолированные» - 4% (1). 
В ходе социометрического измерения количество «Социометрических звезд» не изменилось, но 
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они уже другие, нежели в начале занятий. Ими стали мальчик и девочка, которые лучше всех играли в 
настольные игры. «Предпочитаемых» стало больше, скорее всего, на это повлияла непринужденная и 
расслабленная обстановка во время занятий.  

Якутские настольные игры отличаются от игр других народов. Им свойствен своеобразный наци-
ональный колорит, но будет большой ошибкой, если игровую деятельность якутян ограничить только в 
узконациональных рамках. Анализ формы и содержание настольных игр показывает диалектику тесной 
взаимосвязи ее культурной и межкультурной сторон.  

Проведенное исследование показало эффективность работы с якутскими настольными играми в 
процессе формирования ценностных отношений младших школьников к этническим традициям. Они 
носят воспитательный характер, развивая выносливость, усердие, терпение, выдержку, спокойствие, 
целеустремленность и волю к победе. Так же якутские настольные игры развивают мелкую моторику 
рук, укрепляют мышцы рук, развивают внимание и реакцию, ловкость, гибкость. Занятия якутскими 
настольными играми в коллективе способствуют образованию дружеской и позитивной атмосферы. 

Осознание себя, как человека, принадлежащему к определенному этносу, способствует: актив-
ной жизнедеятельности в многонациональном мире; воспитанию толерантности; умению жить в согла-
сии с людьми разным национальностей. Человек, понимающий свою культуру, открыт и готов принять 
другую. Поэтому ценностное отношение к этническим традициям имеет общечеловеческую значи-
мость. Оно в той или иной форме принимается и осмысливается всеми людьми и существует в тесной 
связи с другими ценностными установками личности, пронизывает все виды отношений, обогащая их и 
придавая деятельности людей гуманистический смысл. 
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Ключевые слова: воспитание, военно-профессиональные ценности, образование, курсанты, 
дисциплина. 

 
FEATURES OF EDUCATION OF MILITARY-PROFESSIONAL VALUES OF CADETS OF MILITARY 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 

Belotserkovets Dmitry Igorevich 
 

Scientific adviser: Evarina Natalia Victorovna 
 
Abstract: currently, the pedagogy of military education in the Russian Federation has acute problems in the 
training of military personnel officers involved in the formation of the educational process of cadets of military uni-
versities. In modern conditions, low efficiency of military education of cadets is a consequence of insufficient de-
velopment of the theory and practice of the process of military education in higher military educational institutions 
. Thus, the development of the concept of military education of cadets of military universities, based on the scien-
tific basis and practice of military education of cadets in the learning process, is particularly important. 
Key words: education, military-professional values, education, cadets, discipline. 

 
Воспитание военно-профессиональных ценностей в военном высшем учебном заведении - это 

целенаправленный и организованный процесс взаимодействия командиров подразделений, служб, 
структур, профессорско-преподавательского состава, направленного на формирование у курсантов 
военных вузов понятий патриотизма, преданности родине, защите своего Отечества, уважения тради-
ций и высоких морально-психологических, деловых, профессиональных и боевых качеств, на совер-
шенствование воинского мастерства, коллективизма, скромности и выдержанности, а также совершен-
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ствование физических сил и духовности.  
Испокон веков воспитание относилось к одному из самых важных, трудных и не легких дел. Два 

человеческих изобретения можно считать самыми трудными, а именно искусство управлять и искус-
ство воспитывать[1]. 

Значительно нарастает значение воспитания в подготовке командирского состава. Еще со вре-
мен Петра I воспитательному процессу уделялось не малое время и делался большой акцент в воен-
ной российской школе. Основополагающими чертами системы воспитания являлись: героические тра-
диции государства российского; верность царю, народу и государству; войсковое товарищество, друж-
ба, взаимовыручка, уважение командиру; пропаганда героического прошлого, использование лучших 
традиций русской армии.  

В ряде военных вузов отсутствует согласованность в работе воспитательного процесса между 
командирами подразделений и профессорско-преподавательским составом, что сказывается на дисци-
плинированности курсантов, и как следствие на процессе обучения и формировании военно-
профессиональных ценностей, что не позволяет в полной мере реализовать научный потенциал воен-
ного вуза. Сущность концептуальных проблем реализации компетентностного подхода определяется 
множественностью и разнонаправленностью интересов всех участвующих в этом процессе субъек-
тов[2]. Так же отсутствует профессиональная переподготовка офицерских кадров после назначения на 
командную должность.   А.В.Суворов писал: «Не руки, не ноги, не бренное человеческое тело одержи-
вают на войне победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием - и если ду-
ша воина велика и могуча, не предается страху и не падает на войне, то победа несомненна, а потому 
нужно воспитывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось никакой опасности и всегда 
было неустрашимо и бестрепетно!»[3]. 

Основным звеном развития военно-профессиональных ценностей курсанта является разработка 
системы воспитательного влияния на него на протяжении пяти лет обучения в вузе. Первоочередными 
звеньями такой разработки являются два направления: воспитание в процессе обучения на учебных 
занятиях и во вне учебное время.  

Исследование особенностей процесса воспитания военно-профессиональных ценностей в выс-
шем военном учебном заведении указывает на сложность и многогранность этого процесса. Учитывая 
сложность самого курсанта, те условия, в которых он обучается, с уверенностью можно утверждать, 
что процесс воспитания военно-профессиональных ценностей курсантов военных вузов очень слож-
ный. "У нас считают, что любой человек, любой, кто угодно, стоит его только назначить на  должность 
воспитателя и заплатить воспитательское жалование.., может воспитывать, - писал А.С. Макаренко. - А 
между тем это работа самая трудная, в итоге, возможно, работа самая ответственная и требующая от 
личности не только наибольшего напряжения, но и больших сил, больших способностей"[4]. 

Воспитательный процесс в военных вузах строится на трех взаимосвязанных уровнях: 

 управление вуза; 

 кафедры вуза; 

 командиры курсантских подразделений. 
На уровне управления вуза должны: внедряться системы психологического и педагогического со-

провождения; организовывать внедрение нештатных кураторов в основном из профессорско-
преподавательского состава; формировать в вузе положительные традиции; организация и проведение 
мероприятий направленных на создание духовно-нравственной атмосферы; внедрение рейтинговой 
оценки курсантов.  

На уровне кафедры высшего военного учебного заведения, особебенно на гуманитарной, где 
преподаются педагогические, психологические, социально-экономические дисциплины, формируются 
моральные нормы, принципы поведения в военном коллективе, убеждения и представления, осу-
ществляется вооружение экономическими, политическими, правовыми, историко-геграфическими, фи-
лософскими, социологическими и другими знаниями.  

Через повседневную деятельность реализуются воспитательные возможности на уровне курса. 
Таким образом осуществляется непосредственное воспитание военно-профессиональных ценностей у 
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курсантов военных вузов на примере офицеров-командиров.  
Роль офицера-командира объясняется не только его постоянной близостью к курсантам, знанием 

их проблем и участием в решении повседневных нужд и забот, но и тем немаловажным обстоятель-
ством, что именно на уровне курса курсанты, являясь частью коллектива, получают до 60 - 75 % необ-
ходимых практических навыков и умений необходимых для дальнейшего несения службы в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации. Исходя из этого, требуется самое серьезное внимание уделять 
процессу подбора офицеров на должности командиров подразделений всех степеней. 

Воспитанию военно-профессиональных ценностей у курсантов должна отводиться особая роль 
на всех уровнях управления - от командира учебного отделения до вышестоящего командования выс-
шего военного учебного заведения. При этом, в первую очередь, необходимо акцентировать внимание 
на проблеме воспитания военно-профессиональных ценностей непосредственно в подразделениях, 
взводах и учебных группах. 

Опираясь на вышесказанное мы делаем вывод, что крайне важно уделять особое внимание про-
цессу подбора офицеров на должности командиров подразделений всех степеней. 

Особенность воспитания военно-профессиональных ценностей курсантов военных вузов заключа-
ется в том, что процесс требует особой подготовки и взаимодействия руководящего, профессорско-
преподавательского и командирского состава. Ценности «детерминируют профессиональное поведение, 
обеспечивая содержание и направленность деятельности и придавая смысл профессиональным дей-
ствиям» [5, с. 28]. Таким образом, цель воспитания военно-профессиональных ценностей курсантов со-
стоит в формировании у них научного мировоззрения, готовности к освоению военной профессии, верно-
сти воинскому долгу и войсковому товариществу, дисциплинированности и на этой основе достижения 
высокого уровня морально-психологического состояния личного состава, сплоченности коллективов и 
способности подразделений успешно решать практические задачи учебно- воспитательного процесса. 
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Аннотация: В статье говориться о том. Что растет образование  и интерес к этнокультурным 
основаниям личностного развития. Однако теоретические исследования в аспекте педагогикой 
культрологий только разворачиваются, недостаточно разработан концептуально-терминологический 
аппарат этнокультурологии.Нет, и не может быть образования, не уходящего своими корнями в 
национальную, этническую культуру.Поэтому сегодня как никогда важно обеспечить развитие и 
урепление национальных начал образований. Возрождение идей народной педагогики,возросшая 
значимость народной музыки и их взаимосвязь с базовыми педагогическими идеями, прогрессивными 
традициями и принципами обучения и воспитания, могуть оказать большую помощь в осмыслении и 
решении проблем воспитания, выдвигаемым современным этапом развития нашего государства.  
Ключевые слова: фольклор, музыка, этнокультура, музыкальные инструменты,преемственность. 
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Abstract: The article talks about that. What is growing education and interest in the ethno-cultural foundations of 
personal development. However, theoretical studies in the aspect of pedagogy of culturology are only expanding, 
the conceptual and terminological apparatus of ethnoculturology has not been developed enough. The revival of 
the ideas of folk pedagogy, the increased importance of folk music and their relationship with basic pedagogical 
ideas, progressive traditions and principles of training and education can be of great help in understanding and 
solving the problems of education put forward by the modern stage of development of our state. 
Key words: folklore, music, ethnic culture, musical instruments, continuity. 

 
Республика Казахстан одной из приоритетных задач считает воспитание и обучение молодежи, 

приобщение их мировому социо-культурному процессу,ознакомлению с шедеврами культуры 
различных стран мира. Приобщение к культурным ценностям, созданным коллективом народным 
талантам, являющимся одним из путей всеобщего эстетического воспитания и образования, 
невозможно без изучения путей формирования таких ценностей, создаваемых в гуще этносов. 

Приобщение к мировой культуре, как одной из слагаемых культурного общемирового процесса, 
невозможно без глубокого изучения механизма создания и функционирования народного музыкального 
наследия, особенностей развития фольклора в разные исторические периоды и в разных социально-
экономических условиях. 
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Республика Казахстан уверенно вошла в мировое сообщество, завоевав заслуженное уважение 
и признание на политической, экономической и культурной арене, занимая важное место в 
геополитическом значении как государство на стыке Европы и Азии.Являясь многонациональным 
государством, Казахстан активно поддерживает развитие национальных культур. 

На современном этапе развития Казахстана перед обществом встает целый ряд новых научных 
и практических задач, требующих глубокого осмысления исторического места и роли культуры в 
целостной картине общественного бытия и духовного производства, конкретных форм и функций ее 
проявлений в жизни народа и личности.В условиях отхода от тоталитарной модели государственного 
устройства и провозглашения курса на демократизацию современной общественной жизни Казахстана 
особое значение и остроту приобрела проблема новой системы функционирования культуры общества 
в т.ч.и музыкальной. 

Обращаясь к прошлому, необходимо признать, что в советский период истории Казахстана 
образованию и культуре в политике государства отводилась значительная роль в самых различных 
сферах жизни. Возникли реальные возможности для развития всего спектора проявлений культурной 
деятельности с доступом и участием большого количества людей зародились новые направления 
литературы и искусства, сформировались самобытные национальные творческие школы.[ 1,с.82] 

Учебно-воспитательные программы непрерывного профессионального образования необходимо 
наполнить элементами этнокультуры, где свое, национальное должно стать «душой» образования 
через искусство, через художественную культуру народов, фундаментальной базой, позволяющей 
понять и принять другие культуры Педагогическая интрепретация культуры в частности, казахской 
предполагает междисциплинарный культурологический подход. 

Осмысление культуры во всем богатстве ее проявлений обеспечивает щирокую интеграцию 
знаний, полученных отдельными гуманитарными  профилями. Духовная культура традиционно 
изучается многими научными дисциплинами, но лишь теория культуры рассматривает ее как 
самостоятельный обьект изучения, исследуя его в комплексе, интегрально. 

Растет образование и интерес к этнокультурным основаниям личностного развития. Однако 
теоретические исследования в аспекте педагогической культурологии только разворачиваются, 
недостаточно разработан концептуально-терминологический аппарат этнокультурологии. Нет, и не может 
быть образования, не уходящего своими корнями в национальную, этническую культуру.Поэтому сегодня 
как никогда важно обеспечить развитие и укрепление национальных начал образования.[ 2,с.84] 

Возникшая в республике новая обшественно-политическая ситуация, определила 
принципиально новые подходы, ориентиры в развитии общества, которые должны найти свое 
воплощение в учебно- воспитательном процессе общеобразовательной школы.Возрождение идей 
народной педагогики, возросшая значимость народной музыки и их взаимосвязь с базовыми 
педагогическими идеями, прогрессивными традициями и принципами обучения и воспитания, могут 
оказать большую помощь в осмыслении и решении проблем воспитания, выдвигаемым современным 
этапом развития нашего государства. 

Одним из распространенных видов жанров, является импровизация. История жизни народа 
казахского народа показывает, что импровизация, сочинительства всегда были характерной 
особенностью казахского народного творчества.Она развивает музыкальные способности, логическое 
мышление, память, восприятие, творческие способности.[3,с.33-37] 

Принцип фундаментальности находит свое проявление в необходимости солидной базы профес-
сионально-педагогической подготовки педагога-музыканта, обеспечивающей действенные знания, выхо-
дящие далеко за рамки школьного предмета. «Музыка», это когда «....фундаментальность является не 
целью, а средством подготовки учителя ...».Данный принцип обязывает учителя в его 
общепедагогической, музыкально-теоретической и музыкально-исполнительской подготовке 
максимально доводить до сознания студентов содержание учебной дисциплины «Музыка» в школе с тем, 
чтобы впоследствии, в методике преподования по всем циклам обучения, предпочтение отдавалось тем 
методом, которые будущий специалист будет успешно апробировать в своей работе. Тесная взаимосвязь 
вузовского курса музыкально-педагогической подготовки со школьным предметом «Музыка» лежит в 
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основе принципа ведущей идеи.Относительно же принципа непрерывности, следует особо подчеркнуть, 
что все циклы дисциплин вузовской подготовки будущего педагога –музыканта должны быть 
ориентированы на педагогическую деятельность с первых дней его обучения (А.И.Щербаков) 

На базе данного принципа, что особенно важно, формируется один из критериев обьективности 
развивающегося знания о музыке, таких его ключевых понятий, как преемственность, относительный 
характер истины. В этом видиться его значимость для развития мировоззрения студентов.  

И в заключении подводя итог хочется сказать наблюдаемый в настоящее время повсеместно и 
уже осознанный казахстанцами как трагический языковой, культурный, этнический маргинализм 
настоятельно требует возрождения этнокультуры и этнопедагогики, всестороннего развития 
этнокультурного образования, внедрения ее как обьязательного компонента как общегосударственную 
систему образования.Только таким образом можно возродить «Шелковый путь» трансляции от 
поколония к поколению этнически идентичных моделей поведения, миро восприятия и миропонимания, 
вернуть человеку ощущение его полноценности и полноправности в этнической,социальной и 
культурной общности./Гранатов/[4, с.11-18.] 
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Abstract: this article describes the types of independent work of primary school students, the conditions for in-
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ФГОС НОО второго поколения основан на создание такой образовательной среды, которая 

направлена на развитие личности учащегося начальных классов и которая представляет собой гармо-
ничную систему различных видов деятельности по всем предметным областям. Важной целью стано-
вится формирование умения учиться, развитие таких качеств личности, которые позволяют ей нахо-
дить выход из поставленных проблем на основе природных данных и возможностей, присущих ей [1]. 
Умение учиться развивается в первую очередь на основе формирования учебной самостоятельности 
учеников начальных классов в образовательном процессе. От учителя требуется создавать такие педа-
гогические ситуации, которые не имеют готового способа действий, при которых учащийся должен 
отыскать собственные варианты. Именно начальная школа должна стать отправной точкой для фор-
мирования навыков самостоятельной работы учащихся. Тем не менее, уровень их сформированности 
на современном этапе развития образования оставляет желать лучшего. 

Что необходимо учитывать учителю начальных классов в работе по формированию навыков са-
мостоятельной работы? Во-первых, самостоятельная работы учащихся может отличаться в зависимо-
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сти от дидактической цели: 

 Самостоятельная работа, актуализирующая знания (носит воспроизводящий характер и ос-
нована на упражнениях с полным набором условий).  

 Самостоятельная работа по освоению новых знаний (зависит от трудности изучаемого ма-
териала и уровня подготовки класса). 

 Самостоятельная работа по закреплению и повторению знаний и развитию умений (через 
решение определенной последовательности задач: аналогичные задания, задания по переносу знаний 
в другие условия, добавление новой информации к изученной, задания творческого характера). 

 Самостоятельная работа для проверки уровня усвоения материала (результатом становится 
выставление оценки.)  

Результативность самостоятельной деятельности учащихся определяется условиями ее осу-
ществления, содержанием и характером информации, логикой ее передачи, источниками знаний, взаи-
мосвязью знаний, которые уже имеются и которые предполагается приобрести, качеством достигнутых 
учащимися результатов. Очевидно, что при постоянном повышении уровня самостоятельной работы, 
учитель сможет расширить диапазон применения их знаний. Это достигается через такую организацию 
учебной деятельности, при которой учащийся от частых установок учителя переходят к самостоятель-
ному поиску знаний и способов действий.  

Применимо к урокам математики в начальной школе, следует отметить, что необходимо идти 
от действий по алгоритму к формированию схем операций в новых условиях посредством прохожде-
ния следующих этапов: решение типовых задач и заданий с объяснением методологии их выполне-
ния, решение аналогичных задач на основе готового плана решения, решение задач с краткой ин-
струкцией и, наконец, самостоятельное решение задач. Педагог может пойти и другим путем: через 
использование разнообразных источников информации (наблюдение, объяснение, жизненный опыт, 
опора на материалы учебника). 

Следует отметить, что особого внимания заслуживают сами задания для самостоятельной рабо-
ты. Если регулярно давать отстающему учащемуся простые задания, которые даются ему с легкостью, 
это лишь усугубит ситуацию. Следовательно, учитель должен постепенно усложнять материал. 

Подборка заданий также может варьироваться по уровню творчества и носить продуктивный и 
репродуктивный характер. К продуктивным заданиям на уроках математики в начальных классах мож-
но отнести: классификацию математических объектов, трансформация одного математического объек-
та в другой, решение задач с недостающей или лишней информацией, составление задачи, уравнения, 
математического выражения самими учениками, выполнение нестандартных и исследовательских за-
даний. Имеет смысл дифференцировать задания следующим образом: предложить репродуктивные 
задания ученикам низкого уровня обученности, творческие задания – ученикам среднего и высокого 
уровня. Другим вариантом дифференциации может стать предложение всем учащимся продуктивных 
заданий, но опора в них для учеников низкого уровня обученности будет сделана на измененную ситу-
ацию, а для остальных – на новую. 

По степени трудности задания могут усложняться следующим образом: 

 Через повышение сложности непосредственно математического материала (например, для 
слабой и средней групп предлагаются действия с однозначными числами, для сильной – двузначными). 

 Через повышение числа выполняемых действий в математическом выражении или для решения 
задачи (например, для слабой и средней групп предлагается задача в 2 действия, а для сильной – в 3). 

 Через применение условных обозначений (где для группы сильных учащихся предлагается 
задание с буквенными данными вместо числовых). 

Также существует градация заданий по объему задействованного учебного материала, при кото-
рой задания среднего и сложного уровней будут содержать дополнительные элементы, аналогичные 
основным. Дополнительными могут стать задания, носящие творческий характер, задания, взятые из 
другого раздела, задания «со звездочкой», игровые упражнения. 

Степень самостоятельности учеников также определяет учебную дифференциацию. При этом 
не существует отличий в самих заданиях – каждый ученик выполняет то же упражнение, что и 
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остальные. Отличие лишь в том, что кто-то делает это самостоятельно, а кто-то под контролем педа-
гога. На практике работа может быть организована так: при ознакомлении с заданием ученики опре-
деляют его суть и требования к оформлению. Сразу после этого часть детей переходит к решению 
задания самостоятельно. Оставшиеся вместе с учителем проводят анализ способов выполнения или 
имеющийся образец, выполняя часть упражнения фронтально. В это время еще часть учеников 
начинают работать самостоятельно. Наконец, все, кто не приступи к индивидуальной работе, про-
должают решать под контролем педагога. 

Осознанному выполнению учебных действий способствует включение в образовательный про-
цесс заданий такого типа: 

 на выполнение задания по алгоритму; 

 на составление собственного алгоритма решения задачи; 

 на анализ условия задачи и его соотнесение с известными способами; 

 на определение причин ошибок, которые были допущены; 

 на решение задачи разнообразными путями; 

 на сравнение способов решения и обозначение порядка действий, выполняемых в ходе его 
осуществления; 

 доказательство правильности решения. 
Домашние задания также могут стать эффективным инструментом формирования навыков само-

стоятельной работы. Для этого нужно предоставлять учащимся несколько разноуровневых задач, 
предлагая детям самим выбрать одну для решения. Это поможет обеспечить ситуацию успеха для 
каждого ученика. 

Таким образом, эффективность самостоятельной работы школьников на уроках математики в 
начальных классах определяется выполнением следующих условий: создание прочной мотивации, со-
здание «проблемы», понятной ученику, распределение обязанностей между учителем и учеником (де-
тям не всегда нужно работать по инструкции, необходимо строить алгоритмы самостоятельно), разви-
тие познавательного интереса, строгий отбор и дифференциация заданий педагогом. 
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ФГОС начального и общего образования определяет сохранение и развитие культуры России как 

одну из приоритетных задач, которая стоит перед современной школой. Использование элементов крае-
ведения в обучении изобразительному искусству определяются двумя основными составляющими: во-
первых, краеведение является средством гуманизации образования, способствующим формированию 
гражданской идентичности развивающейся личности ребенка, во-вторых, оно является эффективным 
средством воспитания терпимости, уважения к национальным ценностям культуры других народов. 

Краеведческое образование в современно школе согласно ФГОС реализуется несколькими спо-
собами: на учебных курсах по краеведению в вариативной части учебного плана, в региональном ком-
поненте содержания учебных предметов в федеральном компоненте БУП, а также как одно из направ-
лений дополнительного образования и внеклассной работы в федеральных программах или програм-
мах образовательного учреждения. Современный этап развития образования предусматривает реали-
зацию краеведческого компонента на уроках ИЗО в начальной и основной школе посредством расши-
рения и уточнения содержания предмета. Это позволяет реализовывать требования государственного 
стандарта к результатам обучения. Именно на уроках ИЗО созданы такие условия, которые способ-
ствуют и освоению, и осмыслению особенностей своей культуры и культуры народов, проживающих в 
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том селе, городе, области, в котором проживает учащийся. Это возможно благодаря современным 
подходам в обучении изобразительному искусству: опоре на зону ближайшего развития учеников раз-
ных возрастов; обеспечению возможностей для раскрытия индивидуального потенциала каждого уча-
щегося; оптимальному единству процессов обучения и творчества; реализацию принципа наглядности 
посредством демонстрации, например, яркого примера из природы или жизни человека; диалогическо-
му характеру взаимодействия между учителем и детьми; изучению объектов искусства во время всего 
периода обучения в школе; интеграции изобразительного искусства с другими учебными дисциплина-
ми; праву выбора для ученика (на основе его индивидуальных особенностей и интересов, уровня его 
интеллектуального и художественного развития); возможности реализовать единое содержание пред-
мета на основе разнообразных научно-методических подходов и культурных традиций своей страны, 
своего края. Именно сочетание всех этих особенностей позволяет органично включать элементы крае-
ведения в процесс обучения ИЗО. 

Включение краеведческого материала в уроки изобразительного искусства позволяет: 

 повысить уровень знаний о малой родине, его традициях, истории и культуре; 

 достигать цели патриотического воспитания; 

 расширять кругозор и способствовать повышению познавательной активности учеников; 

 приобщать к традициям и обычаям малой родины; 

 способствовать формированию практических и интеллектуальных умений; 

 формировать ответственность за сохранность природы региона; 

 создавать оптимальные условия по развитию индивидуальности личности учащихся, их са-
мореализации. 

Введение элементов краеведения в уроки ИЗО происходит на основе соблюдения данных прин-
ципов: 

 Предмет искусства рассматривается в первую очередь как объект культуры народа, пред-
ставленного наибольшим количеством учеников. 

 Обучение проводится посредством сравнения ряда национальных традиций разных народов 
в определенной культурной области. 

 Изучение взаимовлияния культур происходит на основе одного объекта. 
Краеведческий материал, который может быть использован на уроках ИЗО, условно делится на 

следующие группы: 
1. Информация о животных, растениях – природе родной области. 
2. Произведения искусства земляков, информация об их работах. 
3. Элементы быта, объекты местного народного промысла. 
4. Исторические факты о крае. 
5. Информация об особенностях народов региона. 
При подаче краеведческого материала необходимо учитывать возрастные особенности учащих-

ся. Это может быть беседа, презентация, викторина и т.д. Чем младше аудитория – тем больше 
наглядного материала должен использовать учитель. Конечно, это правило относится ко всем учебным 
предметам, тем не менее, эмоциональность и яркость изложения именно на уроках изобразительного 
искусства имеют ключевое значение, поскольку использование иллюстраций, аудио и видеозаписей 
позволяет наладить множество межпредметных связей. 

Привнести разнообразие в образовательный процесс могут экскурсии в музей, например, Астра-
ханский государственный объединенный историко-архитектурный музей заповедник. Рассмотрим, как 
тематика основных экспозиций музея могут соотнестись с темами по изобразительному искусству в 
начальной и основной школе, например: «Рыбы Волго-каспийского бассейна» (при изучении изображения 
животных), «Природа дельты Волги» и «Природа пустынь и полупустынь» (при работе с пейзажем). По-
сещение музея позволяет активировать мотивацию к изучению этих тем, а также эмоционально окрасить 
дальнейшее изучение материала. Если нет возможности организовать поездку в музей, альтернативой 
становятся экскурсии, например, в ближайший парк с дальнейшим отображением увиденного по памяти.  

Развитию гордости за родной край также способствует знакомство с работами знаменитых ху-
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дожников – уроженцев Астраханской области. Так, Астрахань – родина Б.М. Кустодиева, где и по сей 
день существует его дом-музей. Его картины могут стать опорой при работе над многими жанрами, 
например, пейзажа, портрета. Следует уделять внимание и творчеству наших современников: Людми-
ла Тарасова, Юрий Анискин, Игорь Овчинников блистательно отображают историю и реальность Аст-
раханской области. На основе творчества астраханских художников основано взаимодействие образо-
вательных учреждений с картинной галереей, сотрудниками которой проводятся мастер-классы по 
различным тематикам. Это взаимодействие помогает учащимся увидеть все историческое и культурное 
богатство нашего региона.  

Задания с привлечением краеведческого компонента присутствуют и в учебниках по изобрази-
тельному искусству (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент учебника «Изобразительное искусство», 3 класс 

 
Другими эффективными формами работы с краеведческим материалом при обучении изобрази-

тельному искусству становятся проектная деятельность учащихся, внеурочная работа по предмету. 
Интересной идеей проектной работы может стать создание маршрута культурного тура по селу / городу 
/ области с отображением на карте и подробным описанием объектов. Кроме того, важно, чтобы непо-
средственно педагог был готов к осуществлению этнохудожественного образования с включением кра-
еведческих особенностей культуры своего народа / других народов. 

Возрастание интереса национальной культуры способствует повышению духовного потенциала 
личности ребенка. Изучение культуры народов родного края раскрывает в детях такие качества, кото-
рые связывают его с Родиной. Оно приводит к иному видению предмета, повышает значимость изоб-
разительного искусства для учащихся. 
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В наше время необходимо создание инновационной системы образования с ориентацией на но-

вые образовательные стандарты, которые ставят перед педагогами множество образовательных и 
воспитательных задач. Технология развития критического мышления призвана решить некоторые из 
этих задач. Когда человек мыслит, он в состоянии решить трудные задачи. Однако навыки мышления 
необходимы не только в учебной деятельности, но и в дальнейшей взрослой жизни. В связи с этим в 
современном образовании в условиях ФГОС необходимо применение технологии критического мыш-
ления в начальных классах. 

Отметим, что понятие «критическое мышление» означает способность учащихся самостоятельно 
добывать знания, анализировать информацию, высказывать свою позицию по определенной теме и при-
менять знания в различных ситуациях. Данный вид технологии способствует формированию у учащихся 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Критическое мышление можно сформировать в процессе дискуссий, дебатов, конференций , 
круглых столов, письменных работах и активной работы с текстами.  

Отметим, что применение педагогом данной технологии позволяет учащимся:  

 вести самостоятельную работу; 

 уметь задавать необходимые вопросы; 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 247 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 выслушивать мнения других людей; 

 иметь свою точку зрения; 

 критически относиться к мнению одноклассников; 

 осуществлять рефлексию; 

 уметь производить анализ своей деятельности [1]. 
Рассмотрим основные приемы технологии критического мышления, чаще всего применяемые в 

начальной школе.  
«Прием кластер» - это графический метод организации информации, в котором выделен глав-

ный смысл в виде схемы. В обучении кластер - это изображение для обобщения учебного материала, 
подсказка для учащихся. При систематическом использовании данного приема дети могут научиться 
правильно задавать вопросы, находить нужную информацию из большого потока учебного материа-
ла. Прием кластер призван развивать логику и мышление, а также формировать умения  делать умо-
заключения, проводить аналогии, сравнивать. Данный прием интересный, как правило, нравится де-
тям, так как в учебный процесс вовлекаются все ученики . Суть кластера заключена в том, что в сере-
дине доски пишется ключевое слово или целое предложение. Затем вокруг необходимо записать 
другие слова или предложения для данной темы. По мере записи все новые элементы соединяются 
прямой линией с ключевым понятием. Кластер можно применять как во время урока, так и в качестве 
домашней работы. Однако на домашнее обучение кластер следует давать тогда, когда у учеников 
есть хотя бы небольшой опыт его составления. 

Рассмотрим применение метода кластера на уроке окружающего мира по теме «Антарктида» на 
этапе стимулирования мыслительной деятельности. «Край земли», «Королева холода», «Страна вет-
ров», «Производитель айсбергов», «Материк ученых», «Ледяной континент».  

Кластер может также применяться на этапе рефлексии при подведении итогов урока, а также для 
организации индивидуальной и групповой работы, как в классе, так и дома. 

Таким образом, метод кластера способствует развитию критического мышления, творческих спо-
собностей, учит формулировать и высказывать свою собственную точку зрения, которая порой отлича-
ется от мнения окружающих. 

Приём «Синквейн» позволяет развивать способности резюмировать информацию, излагать 
сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах, кратко, но доступно. Это мощный ин-
струмент для этапа рефлексии урока. Это такое стихотворение, которое возникает в процессе анализа 
и синтеза информации. Его суть состоит в составлении на первой строчке понятия или темы, на второй 
строчке - описание данного понятия с помощью прилагательного, на третьей строчке - подбор действия 
с использованием глагола, на четвертой строчке идет фраза или предложение к тексту, и, наконец, на 
последней строчке указывается синоним по сути темы.  

Прием синквейна, как правило, нравится всем учащимся. Применять его можно на всех этапах 
урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии. Работая над этим приемом, учащиеся могут значи-
тельно уровень их интеллектуальных, творческих, познавательных способностей. Данный прием можно 
применять на всех уроках по различным темам: «Дикие и домашние животные», «Перелетные птицы», 
«Винни-Пух», «Иван-Царевич», «Периметр прямоугольника» и т.д. 

Прием «эссе», то есть написание сочинений, которое должно проходить самостоятельно, без 
подсказок. Когда ребенок самостоятельно выполнит работу, переходят к проверке работы. Здесь уча-
щимся стоит подсказать и научить, как описать ту или иную тему, чтоб весь текст шел по намеченному 
плану и был доступен. 

Такой приём педагогической техники, как «ключевые слова» значительно облегчает работу не 
только ученикам, но и учителям. Суть этого приема состоит в том, что педагог предлагает учащимся 
выбрать из текста наиболее важные или запоминающиеся слова, изначально обозначив их количество. 
Далее ученики ищут эти слова и аргументируют свое решение. Таким образом, происходит коллектив-
ное обсуждение, в ходе которого происходит не только многократное повторение определенной ин-
формации, но и рефлексия учащихся, их осмысление значения выбранных слов. В итоге на доске или в 
тетради записываются выбранные «ключевые слова», а на последующих уроках учитель может напи-
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сать их на доске или произнести устно, причем ученики должны объяснить, в связи с чем, упоминались 
эти слова, в результате чего происходит разминка перед более полным повторением ранее изученного 
материала. Плюсом данного метода является визуальная ассоциация, когда дети с восторгом рисуют 
разными цветами карты и запоминают большое количество информации. А самое главное, что эту ин-
формацию они могут в нужное время и в нужном месте извлечь из недр памяти и воспроизвести. 

Следует отметить, что технология критического мышления предполагает равноправные взаи-
модействия всех субъектов обучения, построение диалогических отношений между ними, возмож-
ность выдвигать свои рассуждения, слушать, принимать и уважать другие мнения, аргументировать 
свою позицию. 

Внедрение в современное образование вышеописанных приемов оказывает положительное вли-
яние на успеваемость учащихся, качественные результаты внеурочной деятельности учащихся. Дети 
смело принимают участие в олимпиадах, конкурсах, научно–практических конференциях, круглых сто-
лах и занимают призовые места. 

Таким образом, применение технологии критического мышления на уроках в начальной школе 
позволяет значительно повысить интерес к изучению школьных предметов, эффективность восприятия 
информации, выработать навыки сотрудничества. Все это способствует формированию универсальных 
учебных действий, что является одной из задач современного образования. 
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В наши дни одним из главных приоритетов современного образования является использование в 

педагогической практике мультимедийных технологий. Мультимедийные технологии способствуют по-
вышению познавательного интереса учащихся и мотивации к учению, организации дифференцирован-
ного и индивидуального обучения, а также более глубокому пониманию школьного материала. Таким 
образом, данный вид технологий значительно влияет на эффективность обучения школьников. 

Рассмотрим примеры мультимедийных технологий, применяемых в начальной школе.  
К примеру, использование интерактивной доски позволяет педагогу демонстрировать визуаль-

ный материал, применять различные разработки и создавать собственные, организовывать работу в 
группах и парах, причем в обычном ритме урока. Благодаря использованию функций интерактивной 
доски осуществляется также принцип наглядности обучения, что всегда вызывает большой интерес у 
учащихся, материал быстрее и качественнее усваивается. Кроме того, использование интерактивной 
доски на уроках в начальной школе развивает логическое мышление, творческие способности и помо-
гает детям усваивать информацию порционно и логически правильно. Даже слабоуспевающие ученики 
проявляют активность при работе с интерактивной доской, поскольку так им легче самовыражаться. 
Данная работа также позволяет опрашивать большее количество учащихся на уроке, осуществлять 
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обратную связь, использовать и чередовать разнообразные виды деятельности, а также применять 
различные формы контроля (например, интерактивные кроссворды по окружающему миру «Дикие и 
домашние животные», интерактивное тестирование по русскому языку «Безударная гласная в корне», 
интерактивные контрольные вопросы по литературному чтению «Знаешь ли ты сказки?») и т.д.  

Кроме того, при работе с интерактивной доской можно выполнять упражнения на нахождение со-
ответствия, к примеру «Склонение имен существительных» на уроках русского языка, «Классы и раз-
ряды» на уроках математики и т.д. Для уроков литературного чтения можно применять электронные 
заготовки текстов. Возможно также выполнение физкультминуток и динамических пауз во время уроков 
с помощью интерактивной доски.  

Таким образом, педагог может использовать привычные и проверенные методы обучения с при-
менением мультимедийных технологий. 

Применение на уроках в начальной школе цифрового микроскопа имеет также большое учебно-
воспитательное значение. Благодаря цифровому микроскопу на уроках окружающего мира учащиеся 
могут погрузиться в загадочный увлекательный внутренний мир объектов и предметов и познать много 
нового. Например, изучая кожицу лука, ребята рассматривают ее в различных увеличениях и приходят 
к выводу, что все вещества состоят из клеток. Несомненным плюсом данной работы является то, что 
принимать участие в ней могут все ученики, благодаря выносному проекционному устройству, подклю-
чаемому к компьютеру. 

В современной школе педагоги все чаще стали использовать электронные приложения к учебни-
кам русского языка, окружающего мира и литературного чтения. Здесь отражаются все виды работ:  

 правила и определения; 

 различные упражнения; 

 работа со словарными словами; 

 проверочные работы по различной тематике; 

 интерактивные игры. 
С помощью электронного приложения педагог может объяснять новый материал на уроке, про-

водить индивидуальную работу с детьми, повторять и закреплять темы, которые вызвали у учащихся 
вопросы. С данным приложением можно работать и самостоятельно в домашних условиях, повторяя и 
обобщая учебный материал, то есть заниматься самопроверкой. 

В наши дни все школы имеют доступ к Интернету, что значительно помогает педагогу в подготов-
ке и преподавании, а ученику в получении знаний. Использование сети интернет формирует у учащих-
ся логику, мышление, воображение, позволяет отбирать и систематизировать большой поток инфор-
мации. Причем педагогу важно помочь учащимся не заблудиться в этом потоке информации, а помочь 
суметь добыть нужное самостоятельно. 

Очень часто дети используют сеть интернет в ходе работы над проектами или исследователь-
скими работами. Деятельность может происходить как в малых группах, так и индивидуально. Такая 
работа позволяет учащимся знакомиться с разными точками зрения по изучаемой проблеме и вести 
поиск дополнительной информации. 

Сеть Интернет часто применяется в дистанционном обучении, когда ученики с разным уровнем 
знаний могут рассчитывать на свои возможности, к примеру, решить столько уравнений, сколько они 
смогут, ответить на те вопросы, которые им под силу. Дистанционное обучение позволяет оптимизиро-
вать урок, вести обучение в зоне ближайшего развития, а также создать благоприятные условия для 
сотрудничества педагога и учащихся в процессе обучения. 

Используя сеть интернет, педагог может прямо во время урока найти и вывести на экран необхо-
димую картинку (например, фото писателя или поэта на уроках литературного чтения), открыть нужную 
презентацию (внутренние органы человека на уроках окружающего мира) и многое другое.  

В процессе данной деятельности учащиеся учатся самостоятельно добывать знания. 
Широкое распространение проекторов позволяет увеличить наглядность благодаря использова-

нию в процессе урока презентаций и видеороликов. Наиболее доступная и простая для создания пре-
зентаций является программа Power Point. В презентации на большом экране можно соединить вместе 
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карты и схемы, диаграммы и фотографии, фильмы и аудиозаписи с нужными подписями и коммента-
риями, соответствующим шрифтом и цветом.  

Опыт показывает, что мотивация учащихся при этом значительно увеличивается, а сложный ма-
териал легче и прочнее усваивается, ведь каким бы сложным ни был урок, он станет интересен уча-
щимся, если учебный материал на экране представлен в красках, со звуком и другими эффектами. 

Следует также отметить, что большое значение уделяется способностям учащихся применять 
мультимедийные технологии в рамках универсальных учебных действий: 

 познавательных: поиск информации, проектирование, хранение и обработка необходимых 
умений; 

 регулятивных: управление личными проектами, планирование времени; 

 коммуникативных: общение в сети интернет, создание собственных электронных презента-
ций и документов, выполнение онлайн заданий [1]. 

Таким образом, применение мультимедийных технологий на уроках в начальной школе позволя-
ет не только расширять и обобщать знания учащихся, но и значительно расширять их уровень творче-
ских и интеллектуальных способностей. Они являются мощным стимулом для повышения мотивации 
обучения. В начальной школе применение мультимедийных технологий возможно на любых этапах 
урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, текущем и итоговом контроле, при 
организации олимпиад, во время внеурочной работы и т.д. 
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Аннотация: обследовано 100 пациентов, страдающих язвенной болезнью желудка или двенадцати-
перстной кишки, язвенным колитом. По результатам проведенного исследования было установлено, 
что для психосоматических больных, имеющих заболевание желудочно-кишечного тракта, характерны 
высокий уровень нейротизма, сенситивности, робости, агрессивности и ригидности. У женщин более 
выражен показатель робости, затем агрессивности, нейротизма и ригидности, то у мужчин на первом 
месте стоит агрессивность за ней следует ригидность, сенситивность, нейротизм и робость. Следует 
заметить, что показатель гипертимности низкий у пациентов обоих полов. 
Ключевые слова: психосоматика, ТАСТ, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, яз-
венный колит. 
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GASTROINTESTINAL TRACT 
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Abstract: 100 patients with peptic ulcer of the stomach or duodenum, ulcerative colitis were examined. Ac-
cording to the results of the study, it was found that for psychosomatic patients with a disease of the gastroin-
testinal tract, a high level of neurotism, sensitivity, timidity, aggressiveness and rigidity are characteristic. In 
women, a more pronounced indicator of shyness, then aggressiveness, neurotism and rigidity, then in men in 
the first place is aggressiveness, followed by rigidity, sensitivity, neurotism and timidity. It should be noted that 
the rate of hypertimity is low in patients of both sexes. 
Key words: psychosomatics, TAST, peptic ulcer of the stomach and duodenum, ulcerative colitis. 
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Психосоматика – наука о взаимоотношениях психических и соматических процессов, которые 
тесно связывают человека с окружающей средой. 

В течение последних десятилетий отмечается увеличение количества людей, со своевременно 
не диагностированными психосоматическими заболеваниями. Сложность в диагностике таких заболе-
ваний обусловлена тем, что они длительное время маскируются под видом других патологий, вынуж-
дая пациента обращаться к врачам различных специальностей и проходить большое количество не-
приятных и ненужных диагностических процедур, которые не приносят значительного результата. При 
этом назначаемое врачами лечение оказывается недостаточно эффективным, оно лишь на короткий 
период времени убирает симптомы заболевания, и в скором времени пациент вновь обращается за 
медицинской помощью. Все это определяет важную задачу, стоящую перед врачом любой специаль-
ности – своевременно распознать данную патологию. Актуальность изучения психосоматических забо-
леваний обусловлена не только высокой распространенностью таких расстройств, но и недостаточной 
разработанностью проблемы в целом [1, с.13, 2, с.74]. 

Объект исследования – психосоматические больные, находящиеся на стационарном лечении в 
БМУ «КОКБ» и ОБУЗ КГКБ СМП. 

Предмет исследования – личностные особенности психосоматических больных. 
Целью исследования является выявление и описание усредненного психологического личност-

ного профиля психосоматического больного, страдающего заболеванием желудочно-кишечного тракта. 
Материалы и методы исследования. В эксперименте участвовали 100 человек в возрасте 25-55 

лет, из них 50 мужчин и 50 женщин, с установленным и подтвержденным диагнозом язвенная болезнь 
желудка или двенадцатиперстной кишки, язвенный колит. Для исследования личностных особенностей 
психосоматических больных были использованы следующие психодиагностические методики: тест на 
тревожность Спилберга-Ханина, ТАСТ, MMPI (ипохондрия), Смол-тест, шкала депрессии Бека. Мето-
дологическая основа исследования состояла в применении метода статистического анализа результа-
тов тестирований пациентов. (программа Microsoft Office Excel). 

 
 

 
Рис. 1. Данные по шкалам теста Спилбергера-Ханина, полученные у психосоматических боль-

ных, имеющих заболевание желудочно-кишечного тракта 
 

В ходе анализа результатов установлено, что показатели ситуативной и личностной тревожности 
у женщин больше, чем у мужчин. В целом, показатель личностной тревожности у пациентов обоих по-
лов выше, чем показатель ситуативной тревожности. 
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Рис. 2. Данные по шкале теста MMPI, полученные у психосоматических больных, имеющих за-

болевание желудочно-кишечного тракта 
 

В ходе анализа результатов установлено, что показатель ипохондрии у женщин ниже, чем пока-
затель ипохондрии у мужчин. В целом показатель соматизации тревоги остается высоким для пациен-
тов обоих полов. 

 

 
Рис. 3. Данные по шкалам теста Смол, полученные у психосоматических больных, имеющих за-

болевания ЖКТ 
 

Из представленных выше данных можно сделать вывод о том, что наиболее высоким показате-
лем является ипохондрия, причем у мужчин результат высокий, у женщин находится в пределах верх-
ней границы нормы. 
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Рис. 4. Данные по шкале теста Бека, полученные у психосоматических больных, имеющих забо-

левание желудочно-кишечного тракта 
 

По представленным данным можно сделать вывод, что для психосоматических пациентов, име-
ющих заболевание желудочно-кишечного тракта, характерна умеренная тревожность, причем уровень 
тревожности у мужчин выше, чем у женщин.  

 

 
Рис. 3. Данные по шкалам ТАСТ, полученные у психосоматических больных, имеющих заболе-

вание желудочно-кишечного тракта 
 

Анализ результатов полученных в ходе исследования показал, что для психосоматических боль-
ных, имеющих заболевание желудочно-кишечного тракта, характерны высокий уровень нейротизма, 
сенситивности, робости, агрессивности и ригидности, причем если у женщин более выражен показа-
тель робости, затем агрессивности, нейротизма и ригидности, то у мужчин на первом месте стоит 
агрессивность за ней следует ригидность, сенситивность, нейротизм и робость. Следует заметить, что 
показатель гипертимности низкий у пациентов обоих полов. 

Результаты и обсуждения. В ходе исследования на основании данных, полученных с помощью 
психодиагностические тестов, был составлен личностный профиль психосоматического больного, 
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страдающего заболеванием желудочно-кишечного тракта. По результатам ТАСТ было выявлено, что 
для данной категории больных характерны высокий уровень нейротизма, сенситивности, робости и 
агрессивности. Для испытуемых с повышенными значениями нейротизма характерны: переживания 
физического неблагополучия, постоянная озабоченность соматическим состоянием, психовегетативная 
неустойчивость, усиливающаяся при действии различных истощающих факторов, проявляется жало-
бами на общую слабость, отсутствие чувства отдыха после сна, трудность концентрации внимания, 
неприятные ощущения в голове, различных частях тела, связанные с повышенной чувствительностью 
к интеро- и проприоцептивным раздражителям. Лица с высокими значениями по шкале сенситивности 
ранимы, мягкосердечны, чувствительны, обидчивы, склонны к волнениям. В реальной жизни им недо-
стает практичности, решительности и настойчивости в отстаивании своих интересов: они уступчивы, 
недостаточно смелы, избегают конфликтных ситуаций. Для испытуемых с повышенной робостью ха-
рактерна: низкая самооценка, неуверенность в себе, застенчивость, стеснительность в социальных 
контактах, неумение отстоять свои интересы, уход от конфликтных ситуаций, пугливость, уступчивость, 
неагресивный стиль поведения. Лицам с высокими значениями по шкале агрессивности свойственны: 
вспышки гнева, раздражения, которые плохо поддаются контролю, несдержанность, склонность к 
взрывным реакциям агрессии по незначительным поводам, прямолинейность [4, с.56]. 

По результатам теста Спилберга-Ханина было установлено, что для пациентов, имеющих забо-
левание желудочно-кишечного тракта характерен высокий уровень тревожности, причем показатели 
личностной тревожности больше, чем ситуативной. Ситуативная тревожность — это состояние эмоци-
ональной напряженности, возникающее в конкретной ситуации. Личностная тревожность — это посто-
янная, наследственно обусловленная черта характера, проявляющаяся в склонности человека испы-
тывать тревогу вне зависимости от силы угрожающего фактора, влияющая на принятие решений. Дан-
ные результаты говорят о том, что человек испытывает повышенное, безосновательное беспокойство. 
При анализе результатов теста Бека было установлено, что для группы больных, имеющих заболева-
ние желудочно-кишечного тракта, характерен умеренный уровень тревожности [7,8].   

По данным теста MMPI и СМОЛ был выявлен высокий показатель ипохондрии у больных, имею-
щих заболевание желудочно-кишечного тракта, это свидетельствует о то, что у данных больных выяв-
ляются ипохондрические черты характера [5,6].  

Вывод. В ходе анализа литературы и результатов собственных исследований было установле-
но, что психологическое состояние пациента играет важную роль в происхождении и дальнейшем 
течении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому для постановления точного клиническо-
го диагноза врачам-интернистам необходимо обращать внимание на внутренние переживания боль-
ного. Во время беседы с пациентом врач должен помнить, что на возникновения психосоматических 
заболеваний в первую очередь влияют такие факторы, как наследственная предрасположенность, 
нарушение деятельности нервной системы, неблагоприятные социальные факторы, физическое и 
психическое состояние здоровья в момент стрессовых ситуаций и депрессий, тяжесть психотравми-
рующего события [2, с. 74, 3, с.14]. 
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Аннотация: Детский аутизм, на сегодняшний день, – одно из самых распространенных психических 
заболеваний, характеризующееся нарушением эмоционального характера, а также дезорганизацией в 
сфере общественных взаимоотношений. Рождаемость детей с расстройством аутистического спектра 
(РАС) напрямую зависит от образа жизни матерей, поскольку в современном мире будущие мамы ча-
сто сталкиваются с различными тератогенными факторами. Поэтому, рождение здоровых детей явля-
ется наиболее важной задачей в области здравоохранения. Беременные женщины должны соблюдать 
все профилактические меры, направленные на сохранение будущего здоровья ребенка. Пропаганда в 
сфере здорового материнства должна включать: соблюдение правильного режима труда и отдыха, 
сбалансированного питания и ЗОЖ.  
Ключевые слова: аутизм, расстройство аутистического спектра, материнство, беременность, охрана 
здоровья. 
 
HEALTH PROTECTION OF PREGNANT WOMEN'S HEALTH: THE IMPACT OF EXOGENOUS FACTORS 

ON THE FORMATION OF AUTISM SPECTRUM DISORDER IN CHILDREN 
 

Urvantseva Svetlana Olegovna, 
Ogorodova Natalya Yurievna, 

Tarbeeva Ksenia Andreevna 
 
Abstract: Children's autism, today, is one of the most common mental diseases, characterized by an emo-
tional distress, as well as a disorganization in the sphere of social relations. The birth rate of children with au-
tism spectrum disorder (ASD) directly depends on the lifestyle of mothers, because in the modern world preg-
nant women often face various teratogenic factors. Therefore, the birth of healthy children is the most im-
portant task in healthcare. Pregnant women should observe all preventive measures directed at preserving the 
future health of the child. Promotion of healthy motherhood should include: observance of the correct mode of 
work and rest, a balanced diet and healthy lifestyle.  
Key words: autism, autism spectrum disorder, motherhood, pregnancy, healthcare. 
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Сохранить здоровье ребенка еще в утробе матери, применимо к РАС, но без надлежащей под-
держки на государственном уровне данную проблему решить достаточно сложно. В Указе Президента 
РФ от 06.06.2019 N 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 
2025 года» одним из приоритетных направлений ранней диагностики, профилактики и сохранения здо-
ровья определено разработка и внедрение: современных молекулярно-генетических методов прогно-
зирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний; методов персонализированной фармако-
терапии, включая технологии генетического редактирования. 

Проблема детского аутизма впервые была рассмотрена в работах детских психиатров (Мнухин, 
А.Е. Зеленецкая, Д.Н. Исаев, 1967 и др.). Тогда были выдвинуты различные гипотезы о возникновении 
психических расстройств у детей раннего возраста. Последующие исследования определили генетиче-
скую предрасположенность к аутизму, что позволило установить этиопатогенез данного заболевания 
[1, с. 300]. Этиологию аутизма удается установить в 40% случаев, причина остальных – неизвестна, 
поэтому выявление множества генов, а также влияния факторов внешней среды значимо для понима-
ния механизмов, лежащих в основе поведенческих нарушениях [2, с. 32]. 

В настоящее время большой интерес вызывает гипотеза, рассматривающая аутизм в связи с 
эпигенетическими эффектами, то есть влияние экзогенных и эндогенных факторов на внутриутробное 
развитие плода. На сегодняшний день к экзогенным факторам относят тератогенное воздействие (ви-
русы, радиация, травма, интоксикация) на плод, а также особенности питания, прием лекарственных 
препаратов и психический стресс беременной женщины. К эндогенным же факторам относятся генети-
ческие перестройки. Все эти факторы действуют в сочетании друг с другом [3, с. 97]. 

Целью нашего исследования было: изучить вопросы государственного регулирования охраны 
здоровья беременных женщин как необходимое условие, определяющие репродуктивное здоровье се-
мьи и профилактику аутистических расстройств у детей. 

Для решения поставленной цели мы проанализировали нормативные документы, регулирующие 
охрану здоровья беременной женщины. Защита семьи, материнства, детства регулируется междуна-
родными актами: Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Международным пактом об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г. и др. Охра-
на здоровья материнства и детства в Российской Федерации находится под защитой государства. 
Ссылаясь на комментарии к ст. 38 Конституции РФ, каждая женщина имеет право бесплатно обратить-
ся за консультацией в специализированные учреждения по вопросам планирования семьи и рождения 
ребенка. Кроме того, для предупреждения наследственных заболеваний у потомства, женщины могут 
пройти медико-генетические обследования и консультации. 

Для поддержания здоровья женщины важная роль отводится и охране труда. В соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ, ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах с вредными 
условиями труда. По заявлению беременных женщин в соответствии с медицинским заключением им  
снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо такие женщины переводятся на другую рабо-
ту, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов.  

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», для сохранения своего здоровья и здоровья будущего ребенка женщинам в период и во 
время беременности предоставляется бесплатная специализированная медицинская помощь (ст. 52 
323-ФЗ). В России существует сеть бесплатных женских консультаций и также иные учреждения, ока-
зывающие психологическую поддержку и социальное устройство. Кроме того, государство разрабаты-
вает и реализует программы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболева-
ний, снижение материнской и младенческой смертности (ст. 7 323-ФЗ). 

В целях повышения эффективности дородовой диагностики и предупреждения рождения детей с 
тяжелыми формами наследственных и врожденных болезней был принят Приказ Минздрава России от 
28.12.2000 № 457 "О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и 
врожденных заболеваний у детей". Согласно приказу проводится массовое обследование всех бере-
менных женщин с применением доступных современных методов: ультразвуковое исследование (УЗИ), 
забор крови на маркеры альфафетопротеина (АФП) и хорионического гонадотропина человеческого 
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(ХГЧ), инвазивную диагностику с последующим установлением генотипа плода (по показаниям). Также 
основные вопросы о пренатальной диагностике беременных женщин рассмотрены в Приказе Мини-
стерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н "Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий)". 

В 2018 году был принят Национальный проект «Демография», основной задачей которого является 
«мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни». Немаловажным пунктом является обеспечить 
население объектами спорта, то есть создать необходимые условия для занятий физической культурой. 

Анализируя существующую ситуацию в России в сфере профилактики наследственных и врож-
денных заболеваний у детей, нами было проведено онлайн - анкетирование 64 женщин, имеющих ре-
бенка с аутизмом или с РАС, о состоянии здоровья до беременности и во время беременности. Данные 
исследования были опубликованы в сборнике статей «Молодежь, наука, медицина» [4, с.243]. Нами во 
внимание были взяты такие факторы, как стресс; воздействие физических и химических факторов, шу-
ма; подверженность рентгеновскому излучению; употребление алкоголя и наркотических средств и др. 
Результаты анкетирования наглядно представлены в диаграмме (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Влияние экзогенных эпигенетических факторов на РАС 

 
Соответственно, принимая во внимание научные данные, проанализировав нормативные доку-

менты и результаты анкеты, мы пришли к выводу, что в настоящее время на государственном уровне 
не определены факторы риска рождения детей с РАС, отсутствуют данные о прогностических призна-
ках риска повторения неблагоприятного исхода текущей беременности, позволяющих акцентировать на 
этом внимание врача, не решен ряд вопросов, касающихся беременности и родов женщин, уже имею-
щих детей с РАС. Подобные сведения могли бы быть полезны как для оптимизации ведения родов у 
таких пациенток, так и ранней диагностики РАС у их детей, но в перинатальную диагностику это иссле-
дования не входит, несмотря на то, что процент рождения детей с РАС возрастает с каждым годом. 
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Аннотация: Эндопротезирование крупных суставов один из наиболее часто выполняемых методов 
хирургического лечения при дегенеративных процессах и последствиях травм. Важное значение имеют 
технологии медикаментозного обеспечения периоперационного периода, также, как и реабилитацион-
ная составляющая. Однако в связи с увеличением количества выполненных операций растет и количе-
ство осложнений. Однако недостаточно изученными остаются хирургические подходы в лечении дву-
стороннего гонартроза. В литературе имеются данные о промежутках между артропластикой коленных 
суставов от 3 месяцев до 5 лет. Также нуждаются в дальнейшем изучении эпидемиологические и пато-
генетические аспекты восстановления функциональной активности при двустороннем гонартрозе.  
Ключевые слова: артропластика, коленный сустав, гонартроз, эндопротезирование сустава, периопе-
рационный период. 
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Abstract: Endoprosthetics of large joints is one of the most frequently performed methods of surgical treat-
ment for degenerative processes and the consequences of injuries. The technologies of medical support of the 
perioperative period, as well as the rehabilitation component, are important. However, due to the increase in 
the number of operations performed, the number of complications is also growing. However, surgical ap-
proaches in the treatment of bilateral gonarthrosis remain poorly understood. In the literature, there are data 
on the intervals between arthroplasty of the knee joints from 3 months to 5 years. The epidemiological and 
pathogenetic aspects of the restoration of functional activity in bilateral gonarthrosis also need further study. 
Key words: arthroplasty, knee joint, gonarthrosis, joint replacement, perioperative period. 

 
Введение. Демографические процессы, происходящие в современном обществе, приводят к 

резкому увеличению в популяции лиц пожилого и старческого возраста. Дегенеративные заболевания 
опорно-двигательной системы по данным ВОЗ значительно опережают инфекционные и злокачествен-
ные поражения. Дегенеративные заболевания крупных суставов нижних конечностей у рассматривае-
мого контингента пациентов приобретают особую значимость, поскольку имеют не только медицинское, 
но и социальное значение. 

Эндопротезирование коленного сустава становится все более распространенным методом лече-
ния широкого спектра заболеваний и последствий травм коленного сустава [1]. Гонартроз встречается 
широко, и на его долю приходится почти четверть всей суставной патологии [2, 3]. Таким образом, ОА 
коленного сустава относят к заболеваниям, ассоциированным не только с возрастом, но и с высоким 
уровнем коморбидности. Напрашивается вывод: чтобы помочь пациентам старческого возраста улуч-
шить качество жизни артропластикой коленного сустава, нужна оценка всех их коморбидных состояний, 
необходимо свести к минимуму интраоперационный риск и послеоперационные осложнения. Тоталь-
ная артропластика коленного сустава является высокотехнологичной и эффективной методикой  лече-
ния гонартроза в его конечной стадии. [4]. Первичная артропластика коленного сустава позволяет эф-
фективно снизить интенсивность болевого синдрома, восстановить объем движений и улучшить функ-
циональное состояние оперируемого сустава; применение современных реабилитационных технологий 
в условиях стационара демонстрирует лучшие функциональные результаты по сравнению с амбула-
торными условиями [5]. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и лечения 124 пациентов 
с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями коленного сустава на базе клиники БГМУ. Паци-
енты были разделены на 2 группы: 32 пациента перенесли артропластику обоих коленных суставов; 
92 пациента с двусторонним гоноартрозом перенесли артропластику одного наиболее декомпенси-
рованного сустава. Уровень функциональной активности оценивался при помощи шкалы KSS, поло-
жение компонентов эндопротеза оценивалось при помощи рентгенографии. В  группе 32 пациентов с 
двусторонней артропластикой женщины составили 21 наблюдение (65,62%)   Средний возраст паци-
ентов составил 61,78 лет.  

Результаты и обсуждение. В результате проведенного анализа было отмечено, что функцио-
нальная активность конечности у пациентов, находящихся на подготовке к эндопротезированию соста-
вила в среднем 52,4 балла ± 4,8 SD по шкале KSS. К концу 4 недели наблюдений функциональная ак-
тивность увеличилась до среднего уровня 69,1 ± 5,2 SD, при уровне значимости различий p <0,05.  

Выявлено, что изученный параметр снизился до 62,2 ± 6,7 SD к 3 месяцу наблюдений, при отсут-
ствии значимости различий по сравнению с предыдущим временным диапазоном. Достоверные разли-
чия по сравнению с дооперационным периодом (p <0,01) и по сравнению с периодом 3 месяцев (p 
<0,05) отмечены через 6 месяцев после оперативного лечения. Анализ аналогичного показателя на 
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противоположном коленном суставе дал отрицательную динамику на протяжении всего периода 
наблюдений. Достоверное снижение функции контрлатерального сустава (p < 0,05)  выявлено через 3 
месяца после эндопротезирования, при снижении с исходных значений от 78,6 до 70,2 ± 4,3 SD, с по-
следующим снижением к 6 месяцам до значений 60,7 ± 4,9 SD. 

Клинический пример 1. Пациентка Б., 65 лет, гонартроз правого коленного сустава 3 стадии по K.-
L., состояние после артропластики правого коленного сустава. Отмечается восстановление опороспо-
собности конечности в послеоперационном периоде и декомпенсация функции контрлатерального су-
става (Рис. 1). Клинический пример 2. Пациент Ф., 68 лет, двусторонний гонартроз 3-4 стадии по K.-L., 
НФС 2-3 степени, коксартроз 2 стадии слева, 3 стадии справа. Состояние после артропластики обоих 
коленных суставов (Рис. 2). 

Во временном промежутке от 3 до 6 месяцев было отмечено выравнивание показателей 
функциональной активности оперированной и интактной конечности, что нашло свое отражение с 
данных стабилометрии, при этом смещение центра давления под стопами в здоровую сторону было 
минимальным.   

 

 
  

   
Рис. 1. Клинический пример 1 

 
Важное значение имеет прецизионное выполнение хирургической техники, включая баланс свя-

зок, коррекцию оси конечности, а также нормализацию длины конечности с целью восстановления 
биомеханических взаимоотношений. Особую значимость в периоперационном периоде, на наш взгляд, 
имеют параметры костного метаболизма. Периоперационный период неизбежно сопряжен с гиподина-
мией, гипоперфузией тканей, а также неэффективностью ферментных систем, что приводит к перерас-
пределению минеральных и органических субстратов как в пределах конечности, так и организма в це-
лом. Поэтому важное значение имеет реабилитационная составляющая, обеспечивающая перманент-
ное восстановление мышечного тонуса конечности. 
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Рис. 2. Клинический пример 2 
 

Патогенез остеоартрита по-прежнему нуждается в изучении, что находит отражение в работах 
все более многочисленных групп исследователей.  

Выполнение артропластики обоих коленных суставов также изучается в контексте возможных 
негативных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. Другая точка зрения связана с вы-
полнением последовательных хирургических манипуляций после проведённого курса реабилитации и 
восстановления опороспособности конечности после артропластики. 

Заключение. Таким образом, проведенный анализ отражает восстановление функциональной 
активности у пациентов в послеоперационном периоде, тем не менее выявлена декомпенсация функ-
ции противоположной конечности, что в свою очередь снижает эффективность как двигательной реа-
билитации, так приводит к необходимости эндопротезирования второго сустава. 
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Аннотация: В настоящее время степень изученности гендерной медицины недостаточно высока по 
сравнению с актуальностью данной тематики. В многочисленных научных публикациях, учебных посо-
биях и исследованиях можно встретить гендерную тематику, привязанную к социальной сфере, от-
дельно в литературных источниках рассматривается медицинская сфера и связанные с ней аспекты. 
Лишь в некоторых научных публикация затронута тема именно гендерной медицины. Однако именно за 
изучением клинических особенностей протекания болезни и разным проявлением фармакологических 
эффектов у мужчин и женщин лежит будущее медицины. 
Ключевые слова: гендер, гендерная медицина, клиническая фармакология, фармакологические эф-
фекты у женщин, фармакологические эффекты у мужчин. 
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Abstract: currently, the degree of study of gender medicine is not high enough in comparison with the 
relevance of this topic. In numerous scientific publications, textbooks and studies, one can find gender topics 
tied to the social sphere, separately in the literature the medical sphere and related aspects are considered. 
Only in some scientific publications the topic of gender medicine is touched upon. However, it is for the study 
of clinical features of the disease and the different manifestations of pharmacological effects in men and 
women lies the future of medicine. 
Key words: gender, gender medicine, clinical pharmacology, pharmacological effects in women, pharmaco-
logical effects in men. 
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Гендерная специфичность действия многих лекарственных средств давно известна. Эти разли-
чия существуют как в оценке степени эффективности одной и той же концентрации вещества у мужчин 
и женщин, так и в уровне безопасности. Существует даже статистика по частоте побочных эффектов 
лекарственных средств у мужчин и женщин [1, с.11-17]. 

Однако изучение данной проблематикис научным подходом на глобальном уровне, с проведе-
нием рандомизированных исследований и статистических методов обработки информации началось 
сравнительно недавно. Многие страны мира, лидирующие по уровню производства лекарственных 
препаратов, в настоящее времяпроводят исследования, касающиеся половых различий. Вследствие 
этого крупные фармацевтические компании стали учитывать отличия действия лекарственных 
средств на представителей разных полов, постепенно расширяя участие девушек и женщин в клини-
ческих исследованиях.Первой страной, включившей в программу обучения студентов фармакологи-
ческих факультетов проблематику гендерных особенностей действия лекарственных препаратов, 
стала Германия в 1995 году.  

Тогда же, в 1995 году, на Конгрессе FIP в Стокгольме впервые на мировом уровне стала обсуж-
даться проблема фармакологических различий с гендерной точки зрения. В ходе обсуждения были 
рассмотрены причины исключения женщин из участников клинических испытаний, признавая наиболее 
вероятной - нежелание фармацевтических компаний портить показатели вводимых лекарственных 
средств из-за побочных эффектов у беременных женщин. Также была отмечена необходимость созда-
ния нормативных документов, регламентирующих равное количество женщин и мужчин при проведе-
нии клинических испытаний перед вводом лекарственного средства на рынок [2, с.47-72]. 

Результатом глобализации данной проблемы явилось рассмотрение на законодательном уровне 
в США призыва Национальных институтов, а также 32 ведущих научных медицинских журналов пере-
смотреть правила публикации статей, включая пункт об обязательном наличии в статьях анализа ре-
зультатов с гендерной точки зрения.  

Покажем, насколько важна гендерная составляющая при действии лекарственных веществ раз-
личных групп на системы организма. Для примера возьмём самые распространённые анальгезирую-
щие лекарственные средства — морфин и аспирин. При обычной суточной дозировке большее аналь-
гезирующее действие морфин оказывает на женщин. Обратная ситуация с аспирином, антитромбоци-
тарное действие которого в большей степени проявляется у мужчин [3, с.19-32]. 

В ходе изучения Национальными институтами здоровья США эффективности применения бета-
блокаторов при инфаркте миокарда было выявлено, что данная группа лекарственных средств по-
разному влияет на целые системы органов у представителей разного пола. Одним из отличий явилось 
то, что при приеме эквивалентных доз пропранолола его концентрация в плазме женщин значительно 
выше, чем у мужчин. Логическим практическим выводом данного эксперимента должно бы было стать 
появление рекомендаций по уменьшению средней дозировки пропранолола при применении у женщин 
с целью коррекции наблюдаемого у них снижения клиренса используемого препарата. Однако, было 
также выявлено, что у представительниц женского пола оказалась более низкая чувствительность к 
лекарственному препарату, компенсирующая более высокую его концентрацию в плазме. Для получе-
ния этого вывода было выполнено сравнение истинной степени бета-адренорецепторной блокады 
пропранолола. Данное исследование, хоть и выявило гендерные различия, показало, что корректиров-
ка средних доз пропранолола для женщин не нужна [4, с.57]. Но этот вывод является ярким примером 
необходимости сочетания фармакокинетических и фармакологических методов исследования лекар-
ственных препаратов при изучении гендерных фармакологических различий. 

При применении некоторых широко используемых антиаритмических препаратов, антигистамин-
ных средств, антибиотиков риск развития тяжелейшего, угрожающего жизни побочного эффекта – тре-
петания, а затем и фибрилляции желудочков, у женщин в несколько раз выше, чем у мужчин. Причиной 
этого может являться действие женских половых гормонов, изменяющее метаболизм препаратов. 

На основе современных исследований ведущими фармацевтическими компаниями создаются 
гендерные препараты, например, Лотронекс, который предназначен для лечения язвенного колита 
только у женщин. Его эффективность по сравнению с препаратами для обоих полов гораздо выше, так 
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как метаболизм данного средства учитывается исходя из особенностей превращения Лотронекса в 
женском организме [5].  

Таким образом, мы подошли к выводу, что гендерные различия в значительной степени опреде-
ляют особенности как лечебного, так и нежелательного действия препаратов. Данный факт невозмож-
но игнорировать и не использовать в современной фармакологии, а проведение клинических исследо-
ваний с гендерной точки зрения перед выпуском лекарственного средства на фармацевтический рынок 
сделать обязательным.Популяризация гендерной медицины, и гендерной фармакологии в частности, 
является основной задачей организации здравоохранения в Российской Федерации.  
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Аннотация: N-(4-сульфамиолфенил)бензолкарбоксимидамид был получен методом запекания 4-
аминобензолсульфамида с бензонитрилов в присутствии безводного хлорида алюминия. Для получен-
ного соединения были проведены биологические исследования: определена острая токсичность и изу-
чены противовоспалительная и анальгезирующая активности. Разработан стандартный образец и ме-
тоды стандартизации биологически активного N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида.  
Ключевые слова: N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида, стандартизация, стандартный 
образец, подлинность, чистота, биологическая активность.  
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Abstract: N-(4-sulfamiolphenyl)benzylcarboxymidamide was prepared by baking 4-aminobenzene sulfamide 
with benzonitriles in the presence of anhydrous aluminum chloride. Biological studies were conducted for the 
resulting compound: acute toxicity was determined, anti-inflammatory and analgesic activities were studied. A 
standard sample and methods of standardization of biologically active N-(4-sulfamoylphenyl)benzene carbox-
ymidamide have been developed.  
Keywords: n-(4-sulfamoylphenyl)benzene carboxymidamide, standardization, standard sample, authenticity, 
purity, biological activity. 
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Синтезированный с помощью нового метода  N-(4-сульфамоилфенил) бензолкарбоксимидамид 
(рис. 1) [1] по результатам фармакологических испытаний in vivo показал низкую острую токсичность 
(LD50=1700 мг/кг) и наличие анальгезирующей и противовоспалительной активностей [2]. Возможное 
создание лекарственного средства на основе 
N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида потребует разработки методов стандартизации. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура  N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида 
 

Разработка стандартного образца 
N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида 

 
За стандартный образец (СО) было принято вещество, полученное в результате троекратной пе-

рекристаллизации N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида из этанола 96% до постоянного 
значения оптической плотности (А) при максимуме поглощения в УФ спектрах и постоянной температу-
ре плавления вещества 160-162 ̊С (капиллярный метод по ГФ XIII ч. 1 ОФС.1.2.1.0011.15) [3]. Структуру 
синтезированного соединения подтверждали методами УФ-спектрофотометрии, ЯМР 1Н, 13С, ИК спек-
троскопии (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Данные УФ-спектрофотометрии, ЯМР 1Н, 13С, ИК спектроскопии 
N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида 

Спектр 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д. 
Ar NH2-группа SO2NH2 

7,23-7,93 (9H) 6,4 (c, 2H) 6,98 (c, 2H) 

Спектр 13С, δ, м.д. 
-C=N(-N)  ArC 

 

154,77 122,26-137,43 

УФ-спектр, λмакс, нм 202, 224 

ИК-спектр, ν, см-1 1680, 3550 

 
Описание: мелкокристаллический или аморфный светло-сиреневого цвета. 
Растворимость: прaктичeски нерaствoрим в воде oчищeнной, умеренно рaствoрим в этaноле 

96%, н-гексане и ацетоне, умеренно растворим в хлористоводородной кислоте разведённой 10%, легко 
растворим в растворе щелочей. 

Чистоту и подлинность стандартного образца доказывали методом хроматографии в тонком слое 
сорбента. На линию старта пластинки «Sorbfil-ПТСХ-П-А-УФ» наносили около 100 мкл испытуемого 
раствора (0.01 г N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида, растворенного в 10 мл 96% этано-
ла). Пластинку сушили на воздухе и помещали в камеру со смесью н-гептан-этилацетат (1:1) и хрома-
тографировали восходящим методом. Когда фронт подвижной фазы прошёл ¾ пластинки, вынимали 
пластинку из камеры. Сушили на воздухе в течение 10 минут и просматривали в УФ-свете при 254 нм. 
На хромaтогрaмме присутствовало одно пятно оснoвнoго вeщeства с Rf = 0,78; пятна, соoтвeтствующиe 
примeсям, отсутствoвaли. 

Установление подлинности субстанции 
N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида 

 
I. Спектральные методы 
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Для докaзaтельствa подлиннoсти вeщeства использовaли мeтоды УФ и ИК-спeктрoскопии. 
УФ-спектроcкoпия. Элeктронныe спeктры рaстворов вeщeствa в этaноле 96% с концeнтрaцией 

0.0011% харaктeризуются нaличиeм трёх мaксимумов поглoщeния в диaпaзоне длин волн 200 ÷ 400 нм 
при длинaх волн 202±1 нм, 224±1 нм, 256±1 нм и двух минимумов поглощения при длинах волн 219±1 
нм, 252 нм (рис. 2), что совпaдaет со спeктрoм стaндaртного обрaзца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. УФ спектр 0.0011% спиртового раствора  
N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида» 

 
ИК-спeктроскoпия. Идентификация соединения можeт быть провeдeна путeм сопостaвлeния ИК 

спeктра вeщeствa, снятого в диске калия бромида, со спектром стандартного образца. Характеристиче-
ские полосы поглощения приведены в таблице 1. Полное совпадение полос поглощения на ИК спек-
трах исследуемого и стандартного образцов свидeтeльствуeт об идeнтичности вeщeств (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. ИК-спектр N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида, снятый в диске с калия 

бромидом 
 

II. Химические методы. 
Установлена возможность проведения реакции диазотирования с последующим азосочетанием.  

Получаемая соль диазония устойчива за счёт эффективной делокализации положительного заряда с 
участием ароматического сульфаниламидного фрагмента (рис. 4). Результатом испытания стало появ-
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ление насыщенного вишнёво-красного окрашивания. Данную реакцию проводили по методике, которая 
отражена в ОФС.1.2.2.0001.15 «Общие реакции на подлинность» I тома ГФ РФ XIV издания [3]. 

 

 
Рис. 4. Реакция диазотирования N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида с последую-

щим азосочетанием» 
 

Также предположена и подтверждена на практике возможность получения медного комплекса за 
счёт наличия сульфамидной группы в данной структуре (рис. 5). Результатом испытания стало выпа-
дение осадка светло-голубого цвета. 0,1 г субстанции взбалтывали с 3 мл 0,1 М раствора едкого натра 
в течение 2 минут и фильтровали; к фильтрату прибавляли 1 мл 10%  раствора сульфата меди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Реакция N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида с сульфатом меди» 
 

Докaзaтельствoм пoдлиннoсти субстaнции являются тaкже покaзaтeли «Растворимость» и «Тем-
пература плавления», котoрые дoлжны соoтветствовaть разрaботaнным для стaндaртного обрaзцa [3].  

 
Разрaботка методов докaзaтельства чистoты субстaнции  

N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида. 
 

Основными потенциальными примесями в субстанции могут являться исходные соединения син-
теза (рис. 6): бензонитрил и 4-аминобензолсульфонамид. 
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Рис. 6. Схема синтеза N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида» 
 

Для определения чистоты субстанции использовался метод хроматографии в тонком слое 
сорбента.  

Нa линию стaртa плaстинки «Sorbfil-ПТСХ-П-А-УФ» наносят 50 мкл испытуемого раствора (0,05 г 
N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида, растворенного в 10 мл этанола 96%), 5 мкл раство-
ра бензонитрила в 96% этаноле (0,05 мг/мл) и 5 мкл раствора 4-аминобензолсульфонамида в 96% эта-
ноле (0,05 мг/мл), что соответствует содержанию примесей в количeстве 0,05% от оснoвнoго вeщeства. 
Плaстинку сушили на вoздухe и помeщали в камeру со смeсью  
н-гептан : этилацетат (1:1) и хроматографировали восходящим методом. Когда фронт подвижной фaзы 
прoйдет 3⁄4 плaстинки, ее вынимaли из кaмеры. Сушили нa вoздухе в течeние 10 минут и про-
смaтривaли в УФ-свeте при 254 нм. На хромaтогрaмме модeльной смeси,  
N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида, бензонитрила (0,05% от субстанции) и 4-
аминобензолсульфамида (0,05% от субстанции) наблюдаем основное пятно исследуемого вещества 
(Rf ~ 0,78) и два пятна примесей  бензонитрил (Rf ~ 0,73) и 4-аминобензолсульфонамид (Rf ~ 0,65) (рис. 
7). На хромaтогрaмме испытуeмого рaстворa пики, соотвeтствующиe примeсям, отсутcтвуют, что сви-
дeтeльствуeт об их сoдeржaнии менee 0,05%. 

 

 
Рис. 7. Тонкослойная хроматография N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида, бензо-

нитрила, 4-аминобензолсульфонамида» 
 

Для субстанции N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида определены хлориды – не 
более 0,1% (в соответствии с ГФ XIV, ОФС.1.2.2.2.0009.15), тяжелые металлы - не более 0,001% (в со-
ответствии с ГФ XIV, ОФС.1.2.2.2.0012.15) и потеря в массе при высушивании – не более 0,5% (в соот-
ветствии с ГФ XIV, ОФС.1.2.1.0010.15) [3]. 

В дальнейшем планируется проведение количественного определения субстанции N-(4-
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сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида с использованием потенциометрического титрования, так 
как применение индикатора для окрашенных и мутных растворов неприемлемо, а в данном случае рас-
творы субстанции в различных растворителях будут окрашены. 

Таким образом, разработаны и предложены методики стандартизации  
N-(4-сульфамоилфенил)бензолкарбоксимидамида как перспективного биологически активного соединения. 
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Аннотация: в данной публикации рассмотрена актуальность разрешения проблемы развития стрессо-
устойчивости у сотрудников банка, работающих с клиентами, представлен теоретический анализ по 
проблеме стрессоустойчивости, приводится характеристика профессиональной деятельности сотруд-
ников банка, работающих с клиентами, а также описаны возможности развития стрессоустойчивости в 
процессе психологического консультирования. В статье также приведены данные эмпирического изу-
чения уровня стрессоустойчивости сотрудников банка, работающих с клиентами.  
Ключевые слова: стрессоустойчивость, факторы стресса сотрудников банка, работающих с клиента-
ми, развитие стрессоустойчивости, психологическое консультирование, исследование уровня стрессо-
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Abstract: this publication considers the relevance of solving the problem of development of stress resistance in 
Bank employees working with clients, presents a theoretical analysis on the problem of stress resistance, pro-
vides a description of the professional activities of Bank employees working with clients, as well as describes the 
possibility of developing stress resistance in the process of psychological counseling. The article also presents 
the data of empirical study of the level of stress resistance of Bank employees working with clients. 
Keywords: stress resistance, stress factors of Bank employees working with clients, development of stress 
resistance, psychological counseling, study of the level of stress resistance. 

 
Профессия сотрудников банка, работающих с клиентами, относится к категории профессий, уяз-

вимых перед факторами стресса. Прежде всего, это связано с интенсивностью работы, недостатком 
времени и постоянным нахождением в контакте с людьми, что предполагает наличие сложных клиен-
тов и поиск выхода из конфликтных ситуаций, требующих колоссальных эмоциональных и энергетиче-
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ских затрат. При этом возможность моментального реагирования на факторы стресса у сотрудников 
банка данной категории отсутствует, поскольку чаще всего, это обусловлено этическими нормами ра-
боты с людьми. По мнению ученых психологов и медицинских работников, это приводит к накоплению 
стресса и снижению уровня адаптации, что оказывает существенное воздействие на здоровье и рабо-
тоспособность сотрудников, а также на способы их взаимодействия с другими людьми.  

Отсюда возникает проблема необходимости разработки методов развития стрессоустойчивости 
у сотрудников банка, работающих с клиентами. Актуальность решения данной проблемы, с одной сто-
роны, обусловлена необходимостью сохранения и поддержания психологического и физического здо-
ровья сотрудников, а с другой – необходимостью обеспечения и поддержания эффективности их труда. 
Таким образом, повышение уровня стрессоустойчивости сотрудников является одной из приоритетных 
задач современной психологии. 

В рамках данной работы мы провели анализ проблемы развития стрессоустойчивости у сотруд-
ников банка, работающих с клиентами, в процессе психологического консультирования, а также прове-
ли эмпирическое исследование, направленное на изучение уровня их стрессоустойчивости. 

Целью проведенного нами исследования является развитие стрессоустойчивости сотрудников 
банка, работающих с клиентами. 

Нами была выдвинута гипотеза, что уровень стрессоустойчивости сотрудников банка, работаю-
щих с клиентами, является низким по таким параметрам, как: склонность все излишне усложнять, 
стрессочувствительность, сопротивляемость стрессам, реакция на обстоятельства и деструктивные 
способы преодоления стресса. Психологическое консультирование с применением методов беседы, 
дискуссий, тренинговых упражнений и ролевых игр является эффективным инструментом для развития 
стрессоустойчивости сотрудников банка, работающих с клиентами. 

Для эмпирического исследования использовался следующий диагностический инструментарий: 
методика для диагностики состояния стресса К. Шрайнера; тест на стрессоустойчивость Ю.В. Щерба-
тых; методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге. 

В исследовании приняли участие сотрудники ПАО «Сбербанк», работающие с клиентами, все-
го 50 человек, среди которых 35 женщины и 15 мужчин, возрастом от 25 до 35 лет, с опытом работы 
от 3 до 7 лет. 

Анализ научной литературы по выдвинутой проблеме позволил нам констатировать, что устой-
чивость к стрессу является важным компонентом сохранения нормальной работоспособности, взаимо-
действия с окружающими, внутренней гармонии и здоровья человека в сложных, стрессовых ситуаци-
ях. Несмотря на широкий интерес ученых к проблеме стрессоустойчивости, накопленное большое ко-
личество исследований, на сегодняшний день не существует однозначности в понимании данного фе-
номена. Так, одними авторами понятие «стрессоустойчивость» отождествляются с понятием «эмоцио-
нальная устойчивость», другие связывают ее с особенностями темперамента, третьи – с волевыми 
особенностями и понимают ее, как способность управлять собственными эмоциями [1]. 

Проанализировав разные подходы, мы понимаем стрессоустойчивость, как совокупность лич-
ностных качеств человека, позволяющих переносить значительные нагрузки без вредных последствий 
для выполнения профессиональной деятельности и здоровья [2]. 

Проявляется стрессоустойчивость в стабильности функций организма при воздействии стрессо-
ров, в сопротивляемости им, выносливости, адаптивности в экстремальных ситуациях и способности 
компенсировать нарушения при воздействии стрессовых факторов [3]. 

Основными стрессовыми факторами, являющимися источником снижения эффективности вы-
полнения профессиональной деятельности банковских работников, считаются такие критерии условий 
труда, как работа с компьютером и сложным программным обеспечением, значительным объемом ин-
формации и перегрузками, тяжелый график работы, режим многозадачности, дефицит времени, работа 
с большим количеством людей, наличие конфликтных ситуаций и др. Эти и многие другие особенности 
труда сотрудников банка, работающих с клиентами, обусловливают их постоянное эмоционально-
психологическое напряжение [4]. 

Кроме того, сотрудники, работающие с клиентами, как правило, не имеют возможности отреаги-
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ровать на возникновение сложных ситуаций, поскольку многие формы (потеря самоконтроля, резкие 
реакции и пр.) им запрещены стандартами работы. Поскольку отреагирование стресса в их работе не-
возможно, возникает тенденция формирования затяжного стресса. При этом, персонал, работающий с 
клиентами, непрерывно работает с самым разным и широким кругом людей по схожим вопросам [5]. 

Несмотря на то, что сотрудники банка, работающие с клиентами, вовлечены в стрессовую среду, 
а их труд содержит многочисленные стрессовые факторы, развитию стрессоустойчивости данной кате-
гории сотрудников уделяется недостаточно внимания [6]. В то же время, при отсутствии психологиче-
ской помощи у сотрудников, работающих с клиентами, могут происходить серьезные последствия 
стресса и вторичные осложнения.  

Одним из наиболее распространенных видов психологической помощи сегодня является психо-
логическое консультирование, поскольку оно позволяет в достаточно короткие сроки достигать значи-
тельных, устойчивых результатов. Психологическое консультирование представляет собой организо-
ванную определенным образом беседу с целью профессиональной помощи человеку в поиске реше-
ния определенной проблемной ситуации [7]. 

Психологическое консультирование позволяет выявлять причины снижения стрессоустойчиво-
сти, их разрешению и восстановлению эмоционального баланса. Возможность выработки собственных 
вариантов решения проблемы клиентом, используя свои личностные и внешние ресурсы способствует 
эффективности и долгосрочности результата психологической помощи. В связи с этим, мы считаем, 
что оно является наиболее эффективной формой работы над повышением стрессоустойчивости со-
трудников банка, работающих с клиентами.  

Психологическое консультирование, направленное на развитие стрессоустойчивости сотрудни-
ков, работающих с клиентами, способствует повышению эффективности, качеству и объему выполня-
емой профессиональной деятельности, в том числе в сложных и конфликтных ситуациях, а также поз-
воляет восстанавливать, поддерживать, сохранять и развивать психическое здоровье сотрудников. 

Важными направлениями при развитии стрессоустойчивости сотрудников является снятие эмо-
ционального напряжения, формирование навыков саморегуляции и адаптации к сложным ситуациям, 
анализ и выработка эффективных стратегий поведения в стрессовых ситуациях и т. д. Для реализации 
изложенных задач, консультанты часто используют такие методы, как теоретическое просвещение 
клиентов по проблеме стрессоустойчивости при использовании мини-лекций, бесед, дискуссий и об-
суждений, а также реализовывают развивающее воздействие с помощью тренинговых упражнений и 
специальных игр, позволяющих моделировать стрессовые ситуации, схожие с наиболее часто встре-
чающимися в реальной профессиональной жизни клиентов. 

При эмпирическом исследовании уровня стрессоустойчивости сотрудников банка, работающих с 
клиентами по следующим методикам: методика для диагностики состояния стресса К. Шрайнера; тест 
на стрессоустойчивость Ю.В. Щербатых; Методика определения стрессоустойчивости и социальной 
адаптации Холмса и Раге мы получили следующие результаты (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Уровень стрессоустойчивости сотрудников банка, работающих с клиентами (по среднему баллу) 

Шкалы Средние значения 

Состояние стресса 6,5 

Реакция на обстоятельства 23,5 

Склонность все излишне усложнять 25,3 

Предрасположенность к психосоматическим забо-
леваниям 

12,4 

Деструктивные способы преодоления стресса 17,3 

Конструктивные способы преодоления стресса 23,9 

Стрессочувствительность 78,2 

Стрессоустойчивость 235,4 
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Исходя из средних значений уровня стрессоустойчивости сотрудников банка, работающих с кли-
ентами, мы можем констатировать, что высокими показателями по среднему баллу респонденты 
нашей выборки обладают по шкале «склонность все излишне усложнять» (25,3 балла). Так, мы можем 
говорить, что сотрудникам банка, работающим с клиентами, свойственно испытывать стресс при объ-
ективно безопасных обстоятельствах.  

Средними значениями с тенденцией к высоким испытуемые нашей выборки обладают по шкале 
«стрессочувствительность» (78,2 балла). Исходя из выявленных тенденций, мы можем говорить, что в 
общем, сотрудники банка, работающие с клиентами, не всегда склонны правильно вести себя в стрес-
совой ситуации и не во всех случаях им удается сохранять самообладание. Следует указать, что кри-
терий стрессочувствительности является обратным показателем стрессоустойчивости. 

Кроме того, у них наблюдается пороговая сопротивляемость стрессам (235,4 балла). Данные ре-
зультаты свидетельствуют о характерных стрессовых нагрузках и проявлении недостаточной стрессо-
устойчивости. Стрессоустойчивость снижается с увеличением стрессовых ситуаций. Такие люди, как 
правило, затрачивают много энергии на борьбу с негативными психологическими состояниями, возни-
кающими вследствие стресса. 

Средними значениями сотрудники банка, работающие с клиентами, обладают по таким шкалам, 
как: «состояние стресса» (6,5 балла), что также свидетельствует о том, что им не всегда удается вести 
себя правильно и сохранять самообладание в сложных ситуациях. «Реакция на обстоятельства» (23,5 
балла), что указывает на наличие чрезмерных эмоциональных реакциях респондентов на обстоятель-
ства, которые от них не зависят. «Деструктивные способы преодоления стресса» (17,3 балла), что под-
разумевает употребление алкоголя, курение, частый просмотр телевизора, чрезмерное употребление 
еды, агрессивное поведение с целью вымещения негативных эмоций на другого человека и т. д.  

Низкие же значения были обнаружены по шкалам «конструктивные способы преодоления стрес-
са» (17,3 балла), что указывает на недостаточное наличие таких аспектов жизнедеятельности, как как 
здоровый сон, отдых, смена деятельности, общение с друзьями или любимым человеком, физическая 
активность, анализ собственных действий, поиск альтернативных вариантов поведения с целью изме-
нения своего поведения в данной ситуации. «Предрасположенность к психосоматическим заболевани-
ям» (12,4 балла), что говорит о том, что большинство респондентов нашей выборки не имеют выра-
женной тенденции к психосоматическим заболеваниям. 

Таким образом, эмпирическое изучение особенностей стрессоустойчивости сотрудников банка, 
работающих с клиентами позволило установить, что они не всегда могут эффективно вести себя в 
стрессовой ситуации и сохранять самообладание. Среди них достаточно большое количество человек 
имеют признаки существенного переутомления и истощения. Они могут терять самоконтроль в стрес-
совой ситуации, не владеть собой. 

Многие респонденты склонны к бурным эмоциональным реакциям на сложные обстоятельства, 
что может приводить к большим затратам энергии и ресурсов. 

Кроме того, полученные результаты свидетельствуют о характерных стрессовых нагрузках. Так-
же было обнаружено в группе респондентов нашей выборки преобладание асоциальных стратегий 
преодоления стресса над просоциальными способами. 

Данные результаты мы связываем с тем, что работа с людьми часто бывает связана с конфликт-
ными и другими неприятными ситуациями, что является стрессовым фактором. При накоплении стрес-
са без разрядки профессионал, работающий с людьми, становится достаточно уязвимым и эмоцио-
нально нестабильным. 

По результатам эмпирического исследования нами было принято решение о разработке про-
граммы психологического консультирования по развитию стрессоустойчивости сотрудников банка, ра-
ботающих с клиентами, обладающих низким уровнем стрессоустойчивости по преобладающему коли-
честву критериев. При дальнейшем исследовании данной проблемы мы планируем апробировать дан-
ную программу. 
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На сегодняшний день рациональное использование кадрового потенциала является одной из 

важнейших задач каждого развивающегося предприятия. Применение системы оценки персонала поз-
воляет подготовить предприятие к конкурентной борьбе, выработать сплоченность в коллективе, повы-
сить эффективность трудовой деятельности. 

Важнейшей составляющей кадровой политики предприятия выступает кадровый аудит – система 
оценки персонала, затрагивающая множество аспектов деятельности. Система аудит персонала со-
держит в себе консультационную помощь, независимую оценку управления персоналом и аналитиче-
скую экспертизу. Также кадровый аудит позволяет работодателю определить кадровый потенциал со-
трудников, соответствие персонала корпоративной культуре предприятия. 

Не смотря на то, что каждое предприятие обладает своей конкретной спецификой, все же выде-
ляют общий перечень правил, которых необходимо придерживаться, проводя оценку кадров [5, с.37]. 

Оценка кадров должна концентрироваться на достижении конкретной цели. Каждый работода-
тель должен уметь определить цель аудита кадров. Основная цель кадрового аудита – оценка произ-
водительности персонала, его эффективности на пути достижения итоговой прибыли предприятия. 
Процесс аудита содержит анализ деятельности персонала и контроль за системой управления. Аудит 
может быть как плановым мероприятием, так и вызван организационными колебаниями, сбоями в ра-
боте подразделений. В то же время кадровый аудит весьма эффективен, когда деятельность предпри-
ятия необходимо подстроить под рыночные изменения, замену управленческого звена, смену рабочего 
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направления и т.п. 
Оценка кадров способна выявить: 
− причины социальных конфликтов; 
− соответствие управленческих и кадровых решений целям и стратегии предприятия; 
− насколько развита связь между деятельностью кадров, нормативно-правовой базой и управ-

ленческой структурой [6, с.57]. 
В отличии от регулярно проводимой аттестации оценка персонала чаще всего охватывает 

наиболее широкий спектр вопросов: управленческая деятельность предприятия, бизнес-процессы, 
эффективность кадровой политики, информационное взаимодействие. В процессе подготовки к прове-
дению кадрового аудита следует определить области, которые должна затронуть проверка, опираясь 
на цели. Области аудита могут содержать: 

− кадровые и управленческие вопросы; 
− организационную структуру; 
− эффективность системы управления персонала; 
− персонал. 
Подбор подходящей методики оценки кадров должен осуществляться, опираясь на основные цели 

и задачи проверки. Методики оценки персонала можно сгруппировать относительно критериев оценки:  
− полнота охвата; 
− периодичность проведения оценки; 
− способы оценки и методы анализа; 
− уровень проведения [3, с.91]. 
Кадровый аудит может проводиться не в полном объеме, а быть разделен для проверки на одну 

или несколько составляющих, опираясь на собственные интересы. В качестве примера можно выде-
лить экспресс-аудит, который подразумевает оценку кадров, относящихся к среднему и высшему звену 
управления, а также оценить эффективность определенного подразделения [1, с.330]. 

Основными задачами, которые позволяет решать экспресс-аудит являются: изменение системы 
мотивации, принятие решений о назначении на должность, обучение кадров, реорганизация структуры. 
Целью такого аудита, чаще всего, считается проверка целесообразности минимального количества 
сотрудников в данном подразделении, соотношение должностей. 

Контроль за качеством работы персонала является неотъемлемой частью рабочего процесса 
руководителей. Это позволяет стимулировать эффективность работы, повысить самоконтроль, внут-
реннюю мотивацию сотрудников, а также чувствовать ответственность за свои действия в полном 
объеме. При этом руководители могут определить лучших сотрудников и создать подходящие усло-
вия для карьерного роста [4, с.187]. 

Процедура кадрового аудита дает возможность раскрыть полную картину кадровой деятельно-
сти по подразделениям. Результаты оценки кадров могут быть отражены в индивидуальных заклю-
чениях по каждому сотруднику. Данные отчеты позволяют увидеть и восполнить пробелы, опреде-
лить сильные и слабые стороны, предоставить полный анализ ситуации, выводы и рекомендации по 
дальнейшему развитию. 

Итоги кадрового аудита содержат план мероприятий по разработке системы управления персо-
налом, в соответствии с существующей корпоративной культурой и стратегией предприятия [2, с.125].  

Таким образом, тщательно подготовленная и грамотно проведенная оценка кадров позволяет 
получить работодателю как можно больше достоверной и полезной информации. По итогам проведе-
ния кадрового аудита возможно ясно представить состояние управления персоналом, продуктивность 
деятельности предприятия за счет кадровой составляющей. Опираясь на полученные данные в даль-
нейшем можно провести коррекционные мероприятия, выстроить стратегию развития кадрового потен-
циала, совершенствовать систему мотивации кадров, повысить вовлеченность сотрудников в управ-
ленческую деятельность. В результате руководители смогут оказать воздействие на эффективность 
деятельности персонала и прибыль предприятия. 

 



286 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Горшкова, Е.С. Роль кадрового аудита в организации / Е.С. Горшкова. // Международный 

журнал прикладных и фундаментальных исследований.– 2016. – №10. – С. 330-331. 
2. Кадровый аудит и консалтинг: учебное пособие для студентов / под. Ред. Проф. В.И. Долго-

го: ССЭИ, 2015. – 164 с. 
3. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие. – Ставрополь: СГАУ, 

2016. – 168 с. 
4. Кургаева, Ж.Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебно-методическое по-

собие / Ж.Ю. Кургаева. – Казань: КНИТУ, 2017. – 96 с. 
5. Погодина, Г.В. Обязательный курс профессионала кадровой работы / Г.В. Погодина. – ново-

сибирск: СУИ, 2017. – 384 с. 
6. Степанова, С.М. Кадровые ресурсы. Актуальные вопросы управления: учебное пособие / 

С.М. Степанова, Н.Ю. Челнокова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 146 с. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 287 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



288 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 070 

БАЛАНС ЦЕНЫ И ИМИДЖА БРЕНДА В 
ЦЕНОВОМ ЦИКЛЕ 

Потапенко Дмитрий Сергеевич 
студент магистратуры 

Тольяттинского государственного университета 
 

Аннотация: в данной статье раскрывается вопрос взаимосвязи цены, бренда и имиджа на рынке авто-
мобилей. Сравнивается ценовая политика таких брендов как BMW, Porsche, Ford, Chevrolet и др. Рас-
крывается вопрос, как складывается номинальная и фактическая цена на автомобиль. Приведены три 
фактора успеха, которые необходимы для успешного баланса цены и бренда. 
Ключевые слова: бренд, цена, имидж, автомобиль, номинальная и фактическая цена, ценообразова-
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BALANCE OF PRICE AND BRAND IMAGE IN THE PRICE CYCLE 
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Abstract: in this article the question of interrelation of the price, a brand and image in the market of cars is 
opened. The price policy of such brands as BMW, Porsche, Ford, Chevrolet, etc. is compared. the question of 
how the nominal and actual price of the car develops is Revealed. The three success factors that are neces-
sary for a successful balance of price and brand are given. 
Keywords: brand, price, image, car, nominal and actual price, car pricing. 

 
Бренд передает все критические ценности, которые покупатель связывает с продуктом. Напри-

мер, BMW ассоциируется с «явным удовольствием от вождения», то есть с высокими техническими 
характеристиками, а также с комплексом независимых технических факторов, таких как дизайн, рейтинг 
качества, динамика и т. д. Если общее количество положительных качеств бренда больше, чем у ана-
логичной продукции, это должно отразится и на ценообразовании.  

VW и Porsche дают клиентам более высокую ценность, чем такие бренды, как Ford или Chevrolet. 
С точки зрения ценообразования, бренд можно рассматривать как остаточную стоимость, которая объ-
единяет характеристики, ассоциирующиеся с продуктом. Если свойства продуктов одинаковые, тогда 
бренд решает, какую цену установить на ту или иную продукцию.  

В этом примере оба автомобиля предлагают покупателям одинаковые общепользовательские 
ценности, тем не менее рейтинг автомобиля A ниже по качеству, с более слабым двигателем, плохим 
оборудованием и более высокой ценой. Причиной этого рейтинга является ценность бренда автомоби-
ля B, что вдвое больше, чем у марки автомобиля A. Автомобиль B гарантирует, что наиболее важные 
качественные характеристики, такие как характеристики двигателя или цена, будут сбалансированы.  

Давайте сравним Porsche и Corvette. Цена на Porsche более чем на 40% выше, а мощность дви-
гателя более чем на 10% ниже - и все же она продается в Германии успешнее, чем Corvette. Эксклю-
зивность бренда проявляется здесь невероятно сильно, и как следствие возможность воспользоваться 
этой эксклюзивностью в установлении цены. 

Если премиальная наценка не учитывается в ценообразовании, к примеру, потому что, стратегия 
производителя направлена на достижение максимального объема продаж, тогда существует риск сни-
жения премиальности бренда в долгосрочной перспективе. 
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Пока дискуссия была сосредоточена главным образом на перечне цен на автомобили. По мне-
нию общественности, прейскурантная цена - официальная цена автомобиля. Первое впечатление по-
купателей от номинальной цены также демонстрирует исключительность автомобиля. В первую оче-
редь номинальная цена формируется под влиянием премиальности бренда. Тем не менее, в отноше-
ниях между брендом и ценой, номинальная стоимость, к сожалению, не является единственным реша-
ющим фактором. 

Необходимо постоянно мониторить несколько компонентов ценового цикла: номинальная цена, 
розничная (фактическая) стоимость и цена подержанного автомобиля, а также такие составляющие, 
как максимизация прибыли - основная цель ценообразования - и насколько хорошо бренд и цена соот-
ветствует друг другу. 

Номинальная цена - это в основном верхушка айсберга в ценообразовании. Однако для покупа-
телей, дилеров и производителей розничная стоимость, т.е. итоговая цена, является самой важной. И 
зачастую она отличается от номинальной цены. Автопроизводители иногда используют ценовые войны 
и акционные скидки в попытке стимулировать продажи.  

Текущая средняя скидка для частных покупателей новых автомобилей в Германии составляет по-
чти 14%; для некоторых моделей Fiat или Citröen среднее значение составляет более 25%. Даже некото-
рые предложения по лизингу и специальному финансированию включают в себя значительные скидки. 

Эффекты таких скидочных стратегий негативно сказываются на последующей прибыли и имидже 
бренда. Высокие скидки подрывают эксклюзивный (ценовой) имидж бренда, отражаемый номинальной 
ценой. Если уровень фактический цены сделки на рынке упадет, это может негативно отразится ни 
имидже бренда. И бренд аатомобиоя - несмотря на номинальную цену- больше не классифицируется 
как принадлежащая к эксклюзивному ценовому сегменту. В настоящее время Citröen занимается этой 
проблемой в Германии. 

Его имидж как эксклюзивного французского производителя автомобилей в сегменте высоких цен 
с постоянными техническими инновациями (к примеру, гидравлической подвески) был подорван вслед-
ствие высоких скидкок. Номинальная цена Citroen Xsara Picasso составляет около 25 000 евро - на том 
же уровне что и VW Touran. После вычета 7 000 евро за автомобиль (текущая скидка) фактическая це-
на продажи Xsara Picasso явно ниже цены VW Touran (при условии 15% -ной скидки для Touran). 

Значительный разрыв между номинальной и фактической итоговой ценой - это лишь одна из 
причин ухудшения имиджа бренда из-за плохого управления ценовым циклом. Итоговая цена сделки 
также влияет и на уровень цен на рынке подержанных автомобилей. Цена подержанного автомобиля 
имеет два способа влияния на имидж бренда. Во-первых, сигнализирует о падении стоимости автомо-
биля. Это обесценивание представляет собой соотношение цены подержанного автомобиля к номи-
нальной стоимости. Высокий уровень такого обесценивания вызван именно низкой фактической стои-
мостью, которая негативно влияет на имидж бренда. 

Во-вторых, низкий уровень цен на подержанные автомобили увеличивает объем продаж, за счёт 
покупателей, которые ранее не могли себе это позволить. На первый взгляд это хорошо, но это губи-
тельно для эксклюзивности, которая нужна другим покупателям. Они хотят, как описано ранее, принад-
лежать к эксклюзивному кругу владельцев автомобилей. Если автомобиль может быть куплен другой 
категорией покупателей всего лишь через пару лет эксплуатации вследствие низкой итоговой цены и 
цен на подержанные автомобили, это ставит под угрозу эксклюзивность бренда. 

Подводя итоги, важно, чтобы автопроизводители тщательно контролировали свой ценовой цикл - 
номинальную, итоговую стоимость и цены на подержанные автомобили, дабы избежать возможного 
ущерба их бренду. Строгая политика скидок и условий их предоставления, чрезвычайно эффективное ис-
пользование специальных рекламных акций и активное участие в рынке подержанных автомобилей - все 
это инструменты, которые позитивно влияют на ценовой цикл и тем самым поддерживают имидж бренда. 

Напомним, три фактора успеха, которые необходимы для успешного баланса цены и бренда: 

 Убедитесь, что цена и бренд сопоставимы в долгосрочной перспективе. Также необходим 
анализ - является ли рост объема продаж следствием текущей погони за выгодой, что безусловно мо-
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жет поставить под угрозу эксклюзивность бренда. Более того, цены направленные на увеличение объ-
ема продаж объем цены обычно не являются залогом получения прибыли. 

 Целесообразно используйте премиальность бренда в процессе установления цены. Произ-
водители должны систематически рассчитывать уровень премиальности, поскольку ценность торговой 
марки постоянно колеблется. 

 С особым вниманием управляйте ценовым циклом: итоговые цены и стоимость подержан-
ных автомобилей влияют на прибыль и имидж бренда. Необходим комплексный подход. 
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Аннотация: В статье рассматривается мониторинг ледниковых систем. Современные ледники изучают в 
связи с изменениями климата, с использованием водных ресурсов для питьевых и оросительных целей, с 
загрязнением природной среды, с историей развития планеты. Гляциологический прогноз природной 
среды становится не только важной частью мониторинга, но и новым научным направлениеми вместо с 
тем одной из важнейших проблем гляциологии. Это предполагает и расчет будущих изменений объектов, 
явлений и процессов в нивально-гляциальных системах, а также самых этих систем на основе анализа 
прошлых и текущих их состояний и связей с другими природными системами.  
Ключевые слова: мониторинг, гляциология,гляциологических мониторинг, нивально-гляциальная 
система. 
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Abstract: the article discusses the monitoring of glacial systems. Modern glaciers are studied in connection 
with climate change, with the use of water resources for drinking and irrigation purposes, with pollution of the 
natural environment, with the history of the planet. Glaciological forecast of the natural environment becomes 
not only an important part of monitoring, but also a new scientific direction and at the same time one of the 
most important problems of glaciology. This presupposes the calculation of future changes in objects, 
phenomena and processes in Nival-glacial systems, as well as the development of these systems based on 
the analysis of past and current States and their relations with other natural systems. 
Keywords: monitoring, glaciology, glaciological monitoring, Nival-glacial system. 

 
Мониторинг в настоящее время выдвигается как очень важный методологический подход во всех 

естественных науках, в каждом исследовании. Он прочно вошел в научный обход. Сущность 
мониторинга состоит в том,что природная среда исследуется как целостная система с присущими ей 
разнокачественными связами, их взаймодействием, синтезом структурно-функциональных и 
генетических особенностей.  

Природная среда живет и естественно меняется благодаря существованию трех 
взаймосвязанных потоков: вещества, энергии и информации. Мониторинг природной среды выделяет 
антропогенную составляющую этих изменений на фоне природных процессов. Контроль ведется за 
устойчивость организмов, систем к разнообразным изменениям в природной среде.  

Роль мониторинга возрастает на фоне загрязнения природной среды массой химических 
элементов извлеченных из литосферы игидросферы.  

Современные ледники изучают в связи с изменениями климата, с использованием водных ре-
сурсов для питьевых и оросительных целей, с загрязнением природной среды, с историей развития 
планеты. Характерной особенностью ледников является относительная малая скорость обмена массы, 
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это обусловливает большую длительность периода полного возобновления запасов воды в твердой 
фазе, составляющего в среднем 9600 лет, а для Центральной Антрактиды  - около 200000 лет. 
Установлено, что происходившие в последние миллионы лет геологической истории неоднократные 
смены потеплений и похолоданий, выразившиеся в высоких и умеренных широтах чередованием 
оледений и межледниковий,были обусловлены изменением состояния атмосферы.  

Температурный режим приземных слоев географической оболочки регулировался газовым 
составом атмосферы, наличием аэрозолей и разных примемей. Так, данные обработки керна, 
гренландских и антарктических ледников показывают, что последнее межледниковье (110-140 тыс.лет 
назад) содержание диоксида углерода и метана было на современном уровне (или даже больше),тогда 
как в оледенения оно сокращалось почти вдвое. Концентрация аэрозолей оказалось в ледниковье в 
несколько раз больше современных (8-30 раз), что свидетельствует о значительной запыленности 
атмосферы в эпохи оледений, а состав аэрозольного материала позволяет говорить о усилении 
атмосферной циркуляции. Эти и другие ледники Альп, Кавказа, Средней Азии в связаны с 
антропогенным загрязненнием природной среды.  

Главные направления исследования ледников: роль ледников в эволюции и прогное изменение 
природной среды; изучение роли нивально-гляциальных явлений в разносторонних вопросах 
мониторинга природной среды; выявление значения снежного покрова и льдов в оценке регулировании 
водных ресурсов: выяснение путей искусственных воздействий на снежный  пакров и разные виды льдов. 

В пределах отдельных ледниковых систем и областей питания конкретных ледников в 
распределении зон и их наборов прослеживается заметное влияние орографического фактора – 
высоты и ориентировки хребтов, их затененности, крутизны поверхности и ледников и пр. Это 
нарушает последовательную смену зон, вызывает выклинивание отдельных зон, инверсию в их 
высотном расположении. Тем не менеее, в распределении как отдельных зон льдообразования, так и 
их наборов обнаруживается закономерности, отражающие высотную зональность. 

Ледники обладают запасом пресной воды и запасом холода. Горные ледники жарких стран 
своеобразный и ценный хранитель воды. Естественный расход снежно-ледовых ресурсов происходит с 
приходом тепла к массивам снега и льда. Посколько ресурсы снега и льда существуют в условиях, 
близких к нулевой температуре, формирующийся талый сток имеет температуру чуть выше.  

Целые горные системы охватывают широкий круг снежно-ледовых явлений в большом диапозоне 
физико-географических условий. Обратные связи, то есть воздействие оледенения на климат и рельеф, 
на этом уровне заметны, но находятся все же в подчинненном положении по сравнению с прямым 
воздействием климата и рельефа на оледенение. Очень важна роль ледникового стока в структуре 
водного баланса – это бессточные районы Средней  Азии и Казахстана.  Ледниковый сток с высокогорий 
устремляется в пустыни, неся  с собой живительную и прохладную влагу. Объем стока составляет 19 км3 , 
причем 50% стока приходится на теплый период года, а самый пик стока происходит в июле и августе -  в 
самое засушливое время, когда в окурающей природе все начинает сильно нагреваться. Эти факторы 
требуют вести наблюдения за состоянием и сохранности горных ледников.  

Гляциологических мониторинг – предназначен для слежения за состоянием нивально-гляциальных 
систем или их элементов – глобальной ( со спутников) или региональной площадью снежного покрова, 
состоянием ледников, их опасными подвижками, ледниково – подпрудными озерами . Цель такого 
мониторинга заключается в слежении за состоянием снежно-ледовых ресурсов и предупреждении об 
опасных стихийных явлениях. В задачи мониторинга входит также слежение за гляциальными объектами, 
как индикаторами состояния других элементов природной среды. Так, изменение содержания химических 
примесей в ледниках используется для суждения о степени загрязнение атмосферы, а увелечение 
загрязнения самих ледников, уменьшающее альбедо, дает возможность прогноза об усилении таяния 
льда и снега; изменение высоты снеговой линии используеться для суждения об изменениях осадков и 
теплого состояния атмосферы и об изменениях стока.  

Важным интегральным показателем режима нивально-гляциальных систем служит высота 
снеговой линии, котороя легко дешифрируется  на аэро и космоснимках. С учетом экстраполяции до 
этой высоты воздуха по положению снеговой линии можно рассчитать осадки, лавинную активность, 
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ледниковый сток, баланс массы ледников.  
Гляциологический прогноз природной среды становится не только важной частью мониторинга, 

но и новым научным направлениеми вместо с тем одной из важнейших проблем гляциологии. Это 
предпологает и расчет будущих изменений объектов, явлений и процессов в нивально-гляциальных 
системах, а также самых этих систем на основе анализа прошлых и текущих их состояний и связей с 
другими природными системами.  
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