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УДК 004 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ В ВОЕННО-
МОРСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ 
СОЗДАНИЯ 

Изотова Елизавета Игоревна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
 

Аннотация: Статья посвящена уточнению места тренажеров в военном образовании и системе боевой 
подготовки, для чего были рассмотрены формы практической тренажерной подготовки при проведении 
учебных мероприятий. Выявлены технологии, используемые при создании вычислительно-
моделирующего комплекса, поста руководства обучением, рабочих мест обучающихся, а также техно-
логии системного построения учебно-тренировочной системы. 
Ключевые слова: учебно-тренировочные системы, тренажеры, технологии создания тренажеров, во-
енно-морское образование, вычислительно-моделирующий комплекс, пост руководства обучением, 
рабочие места обучающихся. 
 

USE OF SIMULATORS IN MILITARY EDUCATION AND TECHNOLOGIES OF THEIR CREATION 
 

Izotova Elizaveta Igorevna 
 
Abstract: The article is devoted to clarifying the place of simulators in military education and the combat train-
ing system, for which forms of practical simulator training during training events were considered. The technol-
ogies used to create a computer-modeling complex, a post for teaching leadership, jobs for students, as well 
as technologies for building a training system have been identified. 
Key words: training systems, simulators, simulator technology, naval education, computer-modeling complex, 
training management post, student’s jobs. 

 
Военно-Морской Флот (ВМФ) как вид Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен 

для обеспечения защиты национальных интересов России и ее союзников в Мировом океане военными 
методами, для поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уров-
нях, отражения агрессии против стран с океанских и морских направлений [1, с.2]. 

От специалистов ВМФ требуются обширные знания, устойчивые навыки и умения применения сил 
и средств, поддержания их в постоянной боевой готовности. При этом существует тенденция удорожания 
боевой подготовки усложняется возможность создания адекватной обстановки на тренировках, учениях и 
маневрах. Основным направлением разрешения этой проблемы является создание и использование в 
образовательном процессе и в боевой подготовке современной учебно-тренировочной системы (УТС), 
построенной на основе современных компьютерных технологий [2, с.142]. 

Технология – совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в 
широком смысле — применение научного знания для решения практических задач [3, с.175]. В процес-
се индустриализации общества это понятие приобрело более емкое значение. Так понятие «техноло-
гия» трактуется как совокупность знаний о способах и средствах осуществления производственных 
процессов, при которых происходит качественное изменение обрабатываемых объектов [4, с.202]. Тех-
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нологиям управляемых процессов свойственны упорядоченность и организованность в отличие от сти-
хийных процессов.  

Тренажер – техническое средство профессиональной подготовки личного состава, реализующее 
физическую или функциональную модели объекта управления и его взаимодействие с внешней средой, 
отвечающее требованиям методик подготовки, обеспечивающее контроль качества деятельности обуча-
ющихся и предназначенное для формирования и совершенствования у обучающихся профессиональных 
навыков и умений, необходимых для выполнения своих функциональных обязанностей, путем много-
кратного выполнения обучающимися действий, свойственных управлению реальным объектом [2, с.17]. 

Основой создания тренажеров, исходя из их предназначения для обеспечения практической под-
готовки специалистов в различных предметных областях, следует считать модель их применения в 
учебном процессе, основанную на педагогических технологиях. 

Для уточнения места тренажеров в военном образовании и системе боевой подготовки необхо-
димо рассмотреть формы учебных мероприятий. 

Основными формами практической тренажерной подготовки являются индивидуальная и ком-
плексная подготовки. 

Индивидуальная подготовка обучающихся проводится самостоятельно или в составе учебных 
групп по одной учебной дисциплине или нескольким взаимосвязанным учебным дисциплинам с целью 
освоения вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), овладения методами их боевого ис-
пользования, эксплуатации, ремонта, отработки нормативов при работе на них, выполнения расчетов, 
ведения обстановки, принятия решений и планирования боевых действий.  

Основными видами индивидуальной подготовки с использованием тренажеров являются практи-
ческие занятия в виде тренировок и групповые упражнения. 

Комплексная форма обеспечивает подготовку обучающихся в составе учебных коллективов так-
тических групп и группировок сил однородного и разнородного состава по основным дисциплинам 
учебных программ в составе, как правило, нескольких учебных групп по одной или различным учебным 
программам. Основными видами комплексной подготовки учащихся с использованием тренажеров яв-
ляются тактические и командно-штабные учения. 

При проведении учебных мероприятий практической направленности моделируются процессы 
функционирования технических средств и вооружения изделия, его боевой и повседневной деятельно-
сти. Для достижения этих целей используется натурное и имитационное моделирование. 

Натурное моделирование заключается в проведении учений и выполнении боевых упражнений 
на корабле или береговом комплексе с привлечением сил и средств обеспечения, имитирующих взаи-
модействующие и противодействующие силы. Имитационное же моделирование подразумевает вос-
произведение процессов повседневной и боевой деятельности личного состава с использованием ими-
тации моторного поля и информационных потоков при помощи соответствующих имитационных моде-
лей окружающей среды, действий своих сил и сил противника. 

Натурное моделирование традиционно являлось основной формой практической подготовки эки-
пажей. При этом качество подготовки в данном случае ограничивается отличием имитируемой тактиче-
ской обстановки от реальной, характерной для современного морского боя и такая форма проведения 
учебного мероприятия весьма затратна. 

Развитие электронной техники и технологий моделирования дает возможность реализации дру-
гих методов моделирования обстановки и отрабатывании части учебных задач на тренажерах. 

Технологии создания тренажеров можно разделить на следующие группы [2]: 
1. Технологии разработки архитектуры тренажера; 
2. Технологии формирования облика тренажера; 
3. Технологии, используемые при создании вычислительно-моделирующего комплекса (ВМК); 
4. Технологии, используемые при создании поста руководства обучением (ПРО); 
5. Технологии, используемые при создании рабочих мест обучающихся (РМО); 
6. Технологии системного построения УТС. 
Разработка моделей объектов и процессов включает их вербальное, математическое и алгорит-



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 13 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

мическое описания, программирование, тестирование и отладку. Вербальное, математическое и алго-
ритмическое описания по возможности должны выполнять будущие пользователи или специалисты в 
предметной области, а тестирование - совместно программисты и специалисты. 

К приоритетным, критически важным технологиям создания современных тренажеров военно-
морского назначения можно отнести следующие частные технологии, указанные в табл. 1 [2, с.144]:  

 
Таблица 1 

Технологии создания тренажеров 

Наименование составной 
части УТС 

Технологии 

ВМК Технологии имитационного моделирования, распределенного модели-
рования, разработки моделей функционирования ВВСТ, разработки 
процессов моделирования обстановки, моделирования внешней среды, 
трехмерного представления объектов и процессов, искусственного ин-
теллекта 

ПРО Технологии автоматизированного задания обстановки, автоматизиро-
ванного контроля и управления учебным мероприятием, обеспечения 
разбора учебного мероприятия и оценки обучающихся 

РМО Технологии создания аппаратно-программного имитатора (АПИ) образ-
цов ВВСТ, разработки учебной информационной модели РМО, машин-
ной графики, информационной поддержки принятия решений, мульти-
медиа-технологии, интерфейсные технологии и виртуальной (допол-
ненной) реальности 

 
К технологиям системного построения УТС относятся: технологии создания многопользовательских 

клиент-серверных приложений, создания УТС на основе типовых унифицированных модулей, создания 
систем подвижности, создания систем визуализации, защиты информации, кроссплатформенной разра-
ботки специального программного обеспечения тренажерных систем и комплексов, использования гео-
информационных систем, построения баз данных и хранилищ информации, комплексирования. 

Использование современных информационных технологий при создании тренажеров ВМФ позво-
ляет поднять качество обучения и эффективность мероприятий боевой подготовки на новый уровень. 
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студенты 

«СПБГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается создание нескольких моделей устройства для регулиро-
вания работы адресной светодиодной ленты и объясняется принцип их работы. 
Для создания устройств был использован микроконтроллер торговой марки Arduino модель Nano. 
Авторами описаны схема сборки необходимых компонентов, а также программирование микроконтрол-
лера в интегрированной среде разработки. 
Ключевые слова: микроконтроллер, Arduino, программирование, обучение, Arduino IDE, светодиоды. 
 
DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR REGULATING THE OPERATION OF AN ADDRESS LED STRIP ON A 

MICROCONTROLLER 
 

Kusheriavy Alexander Igorevich, 
Krestyashin Nikita Antonovich, 

Petrov Pavel Evgenievich 
 
Abstract: this article discusses the creation of several models of devices for regulating the operation of the 
address led strip and explains the principle of their operation. 
For creation of devices the microcontroller of the Arduino model Nano trademark was used. 
The authors describe the Assembly scheme of the necessary components, as well as the programming of the 
microcontroller in the integrated development environment. 
Key words: microcontroller, Arduino, programming, training, Arduino IDE, LEDs. 

 
Введение 
Целью написания данной статьи является привлечение интереса обучающихся к миру информаци-

онных технологий. В ней поэтапно изложено, как сделать три устройства различного уровня сложности, 
предназначенных для регулирования работы адресной светодиодной ленты, собирая каждое из которых, 
обучающийся получит опыт работы с микропроцессором, а также написанием программ для него.  

До сегодняшнего дня не теряет своей актуальности разработка различных устройств на основе 
микроконтроллеров. Основными сферами применения таких устройств можно назвать: 

 Робототехника 

 Промышленность 

 Электротехника и схемотехника 

 Компоненты умного дома 
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 Интернет вещей 
Микроконтроллер позволяет соединять всевозможные модули и датчики в единый механизм. 

«Существует огромное количество типов микроконтроллеров, отличающихся архитектурой процес-
сорного модуля, размером и типом встроенной памяти, набором периферийных устройств, типом 
корпуса». В данной статье микроконтроллер используется для регулирования работы адресной све-
тодиодной ленты. 

 
Установка и настройка ПО и подключение АО 
Для работы необходимо установить интегрированную среду разработки «Arduino IDE». Данные 

программа работает на операционных системах Windows, Mac OS и Linux. 
Также необходимо установить JRE (Java Runtime Environment) с официального сайта. Это ПО 

является необходимым для работы основного приложения, написанном на Java. Обратите внимание, 
что при установке Arduino IDE должна пройти автоматическая установка драйверов. Если этого не про-
изошло, то их можно вручную установить из папки «/drivers». 

ВНИМАНИЕ: все названия директорий и путей не должны содержать русские буквы 
 
Следующий этап - подключение микроконтроллера к ПК. После запуска Arduino IDE нужно сде-

лать следующее: 
1. Выбрать плату (Инструменты/Плата/«Ваша Плата»); 
2. Выбрать модель контроллера (Инструменты/Процессор/«Ваш Процессор»); 
3. Выбрать порт (Инструменты/Порт/«COM отличный от COM1, например, COM3, COM5…»). 

Если есть только COM1, то попробуйте переустановить драйвера или проверти подключение микро-
контроллера; 

4. Загрузить прошивку (Верхняя панель инструментов - «Загрузить»); 
 
Установка библиотек Arduino: 
Скачанную библиотеку Arduino необходимо расположить в директории: 
64-bit Win: C: /Program Files (x86)/Arduino/libraries/ 
32-bit Win: C: /Program Files/Arduino/libraries/ 
В папке libraries появится папка загружаемой библиотеки с файлами с расширениями .h и .cpp 
 
Компоненты 
Рассмотрим компоненты необходимые для создания устройства. 
Обязательные компоненты: 

 платформа Arduino nano; 

 адресная светодиодная лента; 

 соединительные провода; 
Опциональные компоненты: 

 потенциометр; 

 источник постоянного тока 5V; 

 конденсаторы 6,3В 1000мкФ и 6,3В 470мкФ; 

 резистор 200-500Ом; 
 
Познакомимся с основными элементами более подробно. 
Платформа Arduino nano (далее ардуино) – «мозги» нашего устройства, именно Ардуино будет 

выполнять всю логическую работу, говоря простыми словами Ардуино будет «реагировать» на наши 
действия, анализировать их, и выполнять соответствующие нашим действиям команды. 

Адресная светодиодная лента – это набор узлов каждый из которых состоит из RGB светодиода 
и контроллера. Наличие собственного контроллера у каждого светодиода дает возможность управлять 
цветом каждого отдельно взятого светодиода, что позволяет создавать разнообразные эффекты. 
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Сборка устройств 
В данной статье мы предлагаем три варианта устройства, рассмотрим каждое из них по мере 

усложнения схемы и разберемся в принципе работе как программы, управляющий устройствами, так и 
адресной светодиодной ленты. 

 
Первое устройство 
Для создания этого устройства используется только плата ардуино и сама адресная светодиод-

ная лента. Это устройство с достаточно простой схемой, изображенной на рисунке 1, предназначено 
для первичного ознакомления с основными компонентами устройства и его программой: 

 

 
Рис. 1. Схема первого устройства 

 
Ниже на рисунке 2 приведена фотография авторской реализации: 
 

 
Рис. 2. Реализация первого устройства 

 
В данном варианте устройства питание на плату поступает с mini-usb кабеля, который следует 

подключить к arduino, лента в этой схеме питается напрямую от контролера, поэтому количество одно-
временно работающих светодиодов в данной схеме не должно превышать 7-8 штук, так как в против-
ном случае arduino выйдет из строя. 

Рассмотрим код на рисунке 3: 
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Рис. 3. Код программы первого устройства 

 
К каждой строчке написан поясняющий комментарий. Однако следует более подробно рассмот-

реть функцию setPixelColor. У функции есть 2 аргумента, первый отвечает за номер светодиода в лен-
те, отсчет начинается с 0, второй аргумент отвечает за цвет светодиода. Благодаря функции Color мы 
можем настроить каждый из RGB компонентов цвета, устанавливая значения от 0 до 255. С помощью 
такой настройки можно получить более шестнадцати миллионов различных значений (256^3). 

Коснёмся установки цвета в светодиоде. Значения 255-255-255 соответствуют белому цвету с 
максимально возможной яркостью, чтобы уменьшить яркость света следует изменить все три парамет-
ра в одинаковое число раз.  

Для получения других цветов и наглядной демонстрации того, как каждый из трех RGB компонен-
тов влияет на получившийся цвет, соберем вторую схему. Для её создания к предыдущим компонентам 
схемы необходимо добавить три потенциометра. 

Второе устройство. 
Второе устройство предназначено для более детального ознакомления с логикой работы как устрой-

ства, так и программы, в тоже время оно позволит наглядно продемонстрировать некоторые особенности 
работы с адресной светодиодной лентой. Схема второго устройства приведена ниже на рисунке 4: 

 

 
Рис. 4. Схема второго устройства 
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Авторская реализация второй схемы приведена на рисунке 5: 
 

 
Рис. 5. Реализация второго устройства 

 
В этом варианте устройство отличается от предыдущего лишь наличием трёх потенциометров, 

питание на плату также поступает с mini-usb кабеля, следовательно, ограничение на количество свето-
диодов остается неизменным. 

Рассмотрим код программы, приведенный на рисунке 6: 
 

 
Рис. 6. Код программы второго устройства 

 
Пояснения в нем заслуживают две вещи: 

 Почему мы делим на 4? 

 Почему передаем не переменные, а 255 минус их значение? 
На 4 мы делим, потому что микроконтроллер при считывании будет записывать в переменные 

числа от 0 до 1023 пропорционально положению поворота вала; чтобы привести значения переменных 
в нужный нам интервал (от 0 до 255) мы и делим их на 4. 
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Передача не самой переменной необязательна, если вы попробуете передавать сами перемен-
ные, то обнаружите что максимальное значение переменная достигает тогда, когда вал находится в 
крайнем левом положении, что непривычно. Чтобы это исправить мы и вычитаем из 255 значение 
наших переменных. 

После загрузки скетча в плату откройте монитор порта и начните крутить валы потенциометров. Вы 
должны увидеть, как меняются выводимые значения, а также как меняется цвет светодиодной ленты. 

После того как вы ознакомились с миром адресных светодиодных лент можно перейти к созда-
нию устройства, предназначенного для постоянной работы длинной адресной светодиодной ленты. 

 
Третье устройство 
Для того, чтобы избежать ограничения в количестве светодиодов необходимо использовать 

внешний блок питания, от которого будет питаться и Arduino, и лента. Для стабильной работы реко-
мендуется поставить на вход светодиодной ленты и Arduino по конденсатору, а также поставить между 
цифровым входом ленты и микроконтроллером токоограничивающий резистор. Ниже на рисунке 7 при-
ведена схема третьего устройства. 

 

 
Рис. 7. Схема третьего устройства 

 
Код для этой модели можно найти в интернете с огромным разнообразием эффектов или приме-

нить полученные в этой статье знания и написать свою программу с желаемыми эффектами. 
 
Пример использования 
Ниже на рисунке 8 будут приведены фотографии применения устройства. Устройство собранно 

авторами по третей схеме с использованием нескольких световых эффектов, написать которые может 
каждый, кто прочитал данную статью. 

 

 
Рис. 8. Работа третьего устройства с выключенным светом 
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Заключение 
В данной статье авторами были предложены три модели устройства, последовательно собирая 

каждое из которых, можно не просто наглядно ознакомиться с принципом работы адресной светодиод-
ной ленты, но и самостоятельно сделать устройство, которое может украсить любую комнату. 

Таким образом, по мнению авторов, обучающийся сможет с помощью данной статьи без чрез-
мерных усилий получить полезный опыт в работе с микроконтроллерами и написании программ к ним, 
а полученное в ходе работы устройство, возможно, заставит обучающегося по данной статье ребенка 
углубиться в мир программирования и информационных технологий в целом. 
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Аннотация: Исследование надежности объектов электрооборудования в первую очередь связано с 
изучением статистики отказов и описанием их теоретическим распределением. Правильно выбран-
ные теоретическое распределение ведет к повышению точности аппроксимации имеющихся стати-
стических данных и снижению материальных затрат на его определение. В работе приведены 
наиболее часто используемые теоретические распределения, к ним относятся законы нормальный, 
экспоненциальный и Вейбулла. 
Ключевые слова: Работоспособность, безотказность, нормальный закон, экспоненциальный закон, 
закон Вейбулла. 
 

PROBABILISTIC - STATISTICAL MODEL OF RELIABILITY OF FACILITIES OF ELECTRICAL 
EQUIPMENT 

 
Butorin Vladimir Andreevich, 

Silent Alexander Mikhailovich, 
Nekrasov Vitaly Anatolyevich 

 
Abstract: the study of reliability of electrical equipment is primarily associated with the study of failure statis-
tics and the description of their theoretical distribution. A correctly chosen theoretical distribution leads to an 
increase in the accuracy of the approximation of the available statistical data and a decrease in the material 
costs of its determination. The paper presents the most commonly used theoretical distributions, these include 
the laws of normal, exponential and Weibull. 
Keywords: Efficiency, reliability, normal law, exponential law, Weibull's law. 

 
Качество объектов электрооборудования зависит от ряда показателей. Одним из главных пока-

зателей, оценивающий способность объекта безотказно работать в течении необходимого периода 
времени в заданных условиях эксплуатации, является надежность. Отказы объектов электрооборудо-
вания несут значительные материальные затраты. Повышение уровня надежности объектов электро-
оборудования является одной из главных задач развития промышленности и сельского хозяйства.  

Проблема надежности объектов электрооборудования связана с следующими обстоятельствами: 

 повышением сложности электрифицированных установок; 



22 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

 обострением условий эксплуатации, связанных с ужесточением режимов работ и факторов 
окружающей среды; 

 увеличением требований к показателем назначения электрифицированных установок; 

 компьютеризацией технологических процессов современных электротехнологий. 
Подход к изучению надежности объектов электрооборудования связан в первую очередь с изу-

чением статистики их отказов. Сбор статистических данных об отказах необходим для разработки и 
утонения методов испытания на надежность, совершенствования технологии ремонта и изготовления 
электрооборудования, разработки методов расчета и прогнозирования последствий данных отказов, 
определения необходимого количества запасных элементов и др. 

Отказы объектов электрооборудования являются случайным событием и описываются различ-
ными законами распределения. На практике отказы элементов объектов электрооборудования опи-
сываются следующими законами распределения, к которым относятся: нормальный, экспоненциаль-
ный, Вейбулла. 

Нормальный закон (закон Гаусса) применятся при оценке надежности электрооборудования, на 
которое воздействует несколько случайных факторов, каждый их которых не оказывает доминирующее 
влияние на его техническое состояние. В электрических машинных нормальному закону подчинены 
отказы щеток контактно и коллекторно - щеточных узлов, а также изоляции обмоток [1,2] 

Данному закону подчинены отказы светодиодных светильников [3]. 
Нормальный закон распределения характеризуется плотностью вероятности 

𝑓(𝑡) =
1

√2𝜋∗𝜎
∗ 𝑒

−
(𝑡−𝑚𝑡)2

2𝜎2 , 

где 𝑡 - наработка до отказа, 
𝑚𝑡- математическое ожидание наработки до отказа, 

𝜎- среднее квадратичное отклонение наработки до отказа. 
При определении вероятности безотказной работы во времени используется формула 

𝑃(𝑡) = 0.5 − 𝛷 (
𝑡−𝑚𝑡

𝜎
) , 

где 𝛷(𝑧)- нормированная функция Лапласа, табулированная в литературе. 

Нормальный закон распределения - двухпараметрический с параметрами 𝑚𝑡  и 𝜎. 
Экспоненциальный закон распределения отказов принимается для описания надежности эле-

ментов полупроводников (диоды, триоды, конденсаторы и др.), некоторых электрических машин пере-
менного тока малой мощности, коллекторных узлом машин постоянного тока. Этот закон получил ши-
рокое распространение в теории массового обслуживания при решении эксплуатационных задач си-
стемы электрооборудования [1,2 ]. 

Плотность вероятности экспоненциального распределения отказов имеет вид 

𝑓(𝑡) = 𝜆𝑒−𝜆𝑡  , 
где 𝜆 - среднее значение интенсивности отказов. 
Значение 𝜆 определяется по формуле 

𝜆 =
1

𝑚𝑡
 . 

Вероятность отказа и вероятность безотказной работы при экспоненциальном распределении от-
казов записываются уравнениями 

𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜆𝑡  , 

𝑃(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡  . 
Экспоненциальный закон распределения однопараметрический с параметром 𝜆. 
Двухпараметрический закон Вейбулла нашел широкое применение в оценке показателей 

надежности механических и электромеханических узлов машин и аппаратов, элементов электронной 
техники. Данным законом распределения описывают надежность некоторых электрических машин, 
он используется для описания распределения пробивного напряжения обмоток некоторых электро-
двигателей [4,5,6]. 
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Плотность распределения двухпараметрического закона Вейбулла равна 

𝑓(𝑡) = 𝑎𝑏𝑡𝑏−1exp (−𝑎𝑡)𝑏,   

где 𝑎 −парамметр масштаба; 

𝑏 −характеристика формы. 

При изменении 𝑎 кривая распределения сжимается либо растягивается. Если b=1 распределе-
ние Вейбулла считается экспоненциальным. Обычно b находится пределах 1…2. 

Вероятность безотказной работы двухпараметрического распределения Вейбулла равна 
 

𝑃(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 (−𝑎𝑡𝑏) . 

 
Функция распределения двухпараметрического закона Вейбулла 

𝐹(1) = 1 − exp (−𝑎𝑡𝑏) . 

 
Средняя наработка до отказа равна 

Тср = а1/b*Г(1/b+1), 
где Г(1/b+1) - гамма функция. 
Таким образом, для выбора вида теоретического закона распределения наработки до отказа объ-

ектов электрооборудования целесообразно использовать априорную информацию о этом процессе. 
Представленное описание законов распределения элементов и узлов электроустановок позволяет обос-
новано подходить к выбору вероятностно - статистической модели надежности конкретного объекта элек-
трооборудования. Это приведет к повышению достоверности полученных показателей надежности ис-
следуемого объекта электрооборудования и снижению материальных затрат для их определения. 
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Аннотация: актуальность статьи — стесненные условия городских территорий, в которых находятся 
жилые ветхие здания, оказывают большое влияние на выбор метода сноса. В статье рассмотрены ос-
новные методы разборки зданий, оценена возможность и целесообразность использования того или 
иного метода применительно к стесненным условиям городской застройки. После рассмотрения основ-
ных методов сноса зданий был сделан вывод, что механический способ разборки ветхих жилых зда-
ний, на сегодняшний день, является наиболее доступным и простым в исполнении.  
Ключевые слова: стесненные условия, ветхое жилье, разборка зданий, методы разборки зданий, ме-
ханический метод, взрывной метод, специальные методы разборки зданий.  

 
ANALYSIS OF EXISTING METHODS OF DEMOLITION OF BUILDINGS IN CRAMPED CONDITIONS OF 

URBAN DEVELOPMENT 
 

Dresvyanina Julia Alexandrovna 
 
Abstract: the relevance of the article-cramped conditions of urban areas in which there are dilapidated resi-
dential buildings, have a great influence on the choice of demolition method. The article considers the main 
methods of disassembly of buildings, assesses the possibility and feasibility of using a particular method in 
relation to the constrained conditions of urban development. After considering the main methods of demolition 
of buildings, it was concluded that the mechanical method of dismantling dilapidated residential buildings, to 
date, is the most affordable and easy to perform.  
Keywords: cramped conditions, dilapidated housing, disassembly of buildings, methods of disassembly of 
buildings, mechanical method, explosive method, special methods of disassembly of buildings. 

 
Улучшение жилищных условий и как следствие повышение качества жизни людей является од-

ним из основных направлений в созданий комфортной и безопасной среды. В 2016 году в Российской 
Федерации насчитывается более 10 млн кв м аварийного и ветхого жилья, а к 2035 году этот показа-
тель возрастет до 100 млн кв. м [1]. Это свидетельствует о том, что с каждым годом проблема ветша-
ния жилого фонда приобретает наиболее острый характер. В настоящее время существует федераль-
ная программа по сносу и расселению аварийного и ветхого жилья, которая была рассчитана на пери-
од 2013-2017 гг., но в связи с тем, что проблема расселения осталась, правительством РФ было приня-
то решение продолжить работу в этом направлении. "Поручаю правительству  РФ совместно с регио-
нами разработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья до 1 января 2019 
года", — сказал В.Путин. [2]. Основными критериями признания жилья ветхим и аварийным согласно 
данной программы являются: большой физический и моральный износ, наличие риска обрушения кон-
струкций, несоответствие санитарно-эпидемиологических норм и гигиенических требований и т.д. [3].  
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Учитывая эти положения, при сносе(демонтаже) жилых зданий возникает необходимость тща-
тельной проработки ряда особо важных мероприятий, которые должны включать в себя такие вопросы 
как: отключение здания от инженерных сетей, возможность обрушения конструкций, методы производ-
ства работ, техника безопасности, охрана природы, экономическая и технологическая целесообраз-
ность выбора способа производства работ и т.д. Известны различные методы разборки зданий [4], та-
кие как механический, взрывной и специальные: термический, гидравлический, электрогидравлический, 
гидрораскалывания и другие. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, которые 
определяют наиболее перспективную область их использования.  

В связи с тем, что производство работ ведется в таких специфических условиях, то далеко не 
все методы могут быть использованы. Например, взрывной метод сноса(демонтажа), основанный 
на использовании взрывчатых веществ, имеющий свои плюсы (например, малые сроки производ-
ства работ) не всегда можно применять в условиях жилой городской застройки. Причиной являются 
законодательные ограничения [5], а также нежелательные явления, возникающие в результате 
взрыва (например, взрывной шум, повышенная запыленность, ударные воздушные волны, разлет 
кусков и т.д.). Данный метод характеризуется повышенным уровнем опасности, поэтому при пров е-
дении работ необходим хорошо обученный и высококвалифицированный персонал, в противном 
случае малейшая ошибка может привести к трагедии для населения и рядом расположенной за-
стройки. Применение взрывчатых веществ для сноса зданий в стесненных условиях требует разр а-
ботки и принятия дополнительных мер безопасности.  

Механический метод сноса(демонтажа) зданий основан на использовании разнообразной 
строительной спецтехники и оборудования (например, гидравлический экскаватор с набором смен-
ного рабочего оборудования: клин-молот, шар-молот, гидравлические ножницы, мультипроцессоры 
и т.д.), которой на сегодняшний день имеется достаточно больное количество. Особенностями да н-
ного метода являются: лимитированная высота сносимого здания, которая определяется, в завис и-
мости от характеристик используемого оборудования(например, для сноса панельных или монолит-
ных зданий высотой до 25 м следует использовать экскаваторы с гидравлическими или механиче-
скими ножницами, а для сноса зданий, сооружений высотой до 60 м для применения рациональны 
специальные экскаваторы-разрушители весом от 150 т, оснащенные гидравлическими ножницами 
[4]); шум в течении всей работы(однако, при использовании мультипроцессоров в качестве навесн о-
го оборудования, уровень шума значительно снижается); исключается возможность сноса отдел ь-
ных элементов, примыкающих к соседним зданиям; при использовании ударного метода сноса зда-
ния возникает большая динамическая нагрузка на оборудование и на машину, что повышает износ 
основных узлов спецтехники и т.д. Положительной стороной является возможность его ис пользова-
ния для монолитных и кирпичных зданий в стесненных условиях, что очень важно при производстве 
работ в условиях жилой городской застройки.  

Для разрушения бетонных, железобетонных, каменных конструкций могут быть использованы и 
специальные методы сноса: термический, гидравлический, электрогидравлический, гидрораскалыва-
ния. Каждый из этих способов имеет свои особенности. Так, например: при использовании способа 
гидрораскалывания, основанного на применении гидравлических раскалывателей, не возникает разле-
та кусков, разрушение осуществляется бесшумно, а небольшие габариты установки позволяют вести 
работы в стесненных условиях; при термическом методе сноса, основанного на применении мощного 
источника тепла в форме высокотемпературного газового потока или электрической дуги, также отсут-
ствует шум, пыль при производстве работ и остается возможность его использования в стесненных 
условиях и т.д. Однако, не смотря на такие преимущества, целесообразность их использования не все-
гда оправдана. Это связано с тем, что данные методы технологически сложны и требуют наличия спе-
циального оборудования и высококвалифицированного персонала, что приводит к удорожанию произ-
водства работ. Также нужно не забывать, что программа по сносу ветхого жилья имеет ограниченное 
количество выделенных бюджетных средств, поэтому необходимо выбирать более рациональный ва-
риант как с технологической, экологической, так и с экономической и безопасной, по отношению к насе-
лению и производителям работ, позиции, т.к. работы проводятся в стесненных условиях городской за-
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стройки, что сильно влияет на выбор метода сноса здания. Рассмотрев основные методы [4] сноса 
зданий можно сделать следующий вывод: не смотря на то, что механический способ разборки зданий 
имеет и свои определенные особенности и недостатки, он, в настоящее время, является наиболее 
распространенным при сносе зданий в стесненных условиях городских территорий, т.к. существует 
большое разнообразие спецтехники, что делает его простым и доступным.  
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Аннотация: Решается задача совершенствования учебного процесса в части наглядности и визуализа-
ции решения частной задачи электростатики: анализ поля электрического диполя. Разработанный вы-
числительный сценарий применяется на практических занятиях и самостоятельных работах по теорети-
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ENGINEERING, SECTION «ELECTROSTATICS», THE FIELD OF ELECTRIC DIPOLE 

 
Shmelev Vyacheslav Evgenyevich, 
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Abstract: The problem of improving the educational process in terms of visibility and visualization of the solution 
of a particular problem of electrostatics: analysis of the electric dipole field. The developed computational script 
used in practical classes and independent work on the theoretical foundations of electrical engineering. 
Key words: electrostatics, electric dipole, scalar electric potential, electric field intensity, computational script, 
visualization. 

 
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анали-

за электростатических полей значительную важность приобретает визуализация базовых аналити-
ческих частных решений данного класса задач. Как правило, частные решения задач электростатики 
базируются на фундаментальных решениях уравнений Пуассона и Лапласа и на методе изображе-
ний [1, с. 44; 2, с. 30, 31]. 

Одной из первых решается задача анализа распределения электростатического поля вокруг элек-
трического диполя. Сам диполь представляется парой точечных зарядов -q и +q, находящихся в беско-
нечном однородном пространстве на расстоянии l друг от друга, причём расстояние можно представить 
вектором l, направленным от отрицательного заряда к положительному. Если расстояние от центра ди-
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поля до точки наблюдения во много раз превышает l, то диполь можно считать точечным. Такой диполь 
количественно характеризуется вектором электрического дипольного момента Pэ=ql. 

Распределение скалярного электрического потенциала: 
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где R1 – вектор расстояния от точечного заряда -q до точки наблюдения Q, |R1| = R1; R2 – вектор 

расстояния от точечного заряда +q до точки наблюдения Q,  |R2| = R2;  0 = 8.85419 пФ/м,  – относи-
тельная диэлектрическая проницаемость бесконечной однородной среды. В соответствии с правилами 

векторной алгебры [3, с. 165] R2-R1=l. В случае точечного диполя (l<<R) R2R1R, R2-R1lR/R, отку-
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где R – вектор расстояния от центра диполя до точки наблюдения, |R| = R. 
Применив к обеим частям формулы (1) оператор градиента, получим формулу для распределения 

вектора напряжённости электрического поля: 
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где в соответствии с правилами векторного анализа [3, с. 172] 
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Подставив записанные правила дифференцирования в (2), окончательно получим распределение 
вектора напряжённости электрического поля: 
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Формулы (1), (2), (3) инвариантны по отношению к выбору системы координат, поэтому на их ос-
нове удобно составлять вычислительный сценарий визуализации электростатического поля в системе 
матричного программирования MATLAB. Сценарий написан для случая, когда точечный диполь с мо-

ментом 1 пКлм, направленным вдоль вертикальной оси (y), находится в начале координат. Бесконеч-
ная однородная среда – вакуум. Выполнение сценария начинается с присваивания скалярных число-
вых значений переменным: y-компонент электрического дипольного момента и абсолютная диэлектри-
ческая проницаемость вакуума. Строится равномерная 2D сетка декартовых координат точек наблю-
дения (матрицы x, y) от 0 до 0,5 м с шагом 0,01 м по направлениям x, y. В узлах сетки по формуле (1) 
рассчитываются значения скалярного электрического потенциала (матрица fi), по формуле (3) – компо-
ненты вектора напряжённости электрического поля (матрицы Ex, Ey), по компонентам – модули напря-
жённости электрического поля (матрица E). Каждая из названных матриц рассчитывается одним опе-
ратором присваивания с применением в выражениях почленных матричных операций. Все последую-
щие операторы сценария осуществляют визуализацию рассчитанного в узловых точках поля в виде 
изолиний названных физических величин. На рис. 1 представлен 2D график изолиний скалярного элек-
трического потенциала. Линии построены с помощью графической функции contour. При вызове этой 
функции четвёртый входной параметр должен содержать информацию об уровнях изображаемых изо-
линий, которые заранее неизвестны, поэтому в качестве уровней при написании сценария были взяты 
значения потенциала в узлах сетки с координатами y = 0,05 м, x = от 0,1 до 0,5 с шагом 0,05 м. Эти точ-
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ки были выделены с помощью индексного выражения. Все изолинии (рис.1) выходят из начала коорди-
нат, затем пересекают ось y под прямым углом. 

 

 
Рис. 1. График изолиний скалярного электрического потенциала 

 
Аналогичным способом были построены изолинии и других физических величин. На рис. 2 пред-

ставлен 2D график изолиний горизонтальной составляющей вектора напряжённости электрического 
поля. Видно, что на осях x, y Ex=0. 

На рис. 3 показан 2D график изолиний вертикальной составляющей вектора напряжённости элек-
трического поля. Видно, что все изолинии начинаются в начале координат и затем пересекают коорди-
натные оси под прямым углом. Изолиния Ey=0 – прямая. Выше её Ey>0, ниже её Ey<0. 

 

 
Рис. 2. График изолиний горизонтальной составляющей вектора напряжённости 

электрического поля 

0.0035418 0.0035418

0.0035418

0.0048415 0.0048415

0.0048415

0.0068601
0.0068601

0.0068601

0.010168
0.010168

0.010168

0.015973
0.015973

0.015973

0
.0

1
5
9
7
3

0.015973

0.027117

0.027117

0
.0

2
7
1
1
7

0.027117

0.051289

0.
05

12
89

0.051289

0.051289

0.11368

0
.1

1
3
6
8

0.11368

0.32155

0.32155

Линии равного потенциала, В

Координата x точки наблюдения, м

К
о

о
р

д
и

н
ат

а 
y 

то
ч

к
и

 н
аб

л
ю

д
ен

и
я
, 

м

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0
.0

2
1
0
4

0
.0

2
1
0
4

0.02104 0.02104
0.02104

0
.0

3
1
8
8
3

0
.0

3
1
8
8
3

0.031883 0.031883

0.031883

0
.0

5
0
6
5
9

0
.0

5
0
6
5
9

0.0
50659

0.050659 0.050659

0.050659

0.050659

0
.0

8
5
4
1
3

0.
08

54
13

0.085413 0.085413

0
.0

8
5
4
1
3

0.
08

54
13

0.085413

0.085413

0
.1

5
5
4
2

0.
15

54
2

0.15542

0.15542

0.
15

54
2

0.15542

0.15542

0
.3

1
2
8
9

0.31289

0.31289

0.
31

28
9

0.31289

0
.7

2
4
0
9

0.72409

0
.7

2
4
0
9

0.72409

2
.0

4
6
3

2.0463

2.0463

7.
71

72

7.7172

Изолинии E
x
, В/м

Координата x точки наблюдения, м

К
о

о
р

д
и

н
ат

а 
y 

то
ч

к
и

 н
аб

л
ю

д
ен

и
я
, 

м

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5



30 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

 

Рис. 3. График изолиний вертикальной составляющей вектора напряжённости 
электрического поля 

 
На рис. 4 показан 2D график изолиний модуля вектора напряжённости электрического поля. Все 

изолинии пересекают координатные оси под прямым углом. 
На всех представленных графиках в разрывах изолиний стоят числовые значения их уровней. 

Такие виды графиков получены путём включения в список входных параметров вызываемой функции 
contour ключевого параметра 'showtext','on'. 

 

 
Рис. 4. График изолиний модуля вектора напряжённости электрического поля 

 
Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы электро-

статики и моделирования электростатических полей на практических занятиях и во время самостоя-
тельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения. 
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звук, видео, программные продукты. 
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Abstract: The article reveals the essence of information and communication technologies, determines their 
role in teaching a foreign language in the context of modernizing education, proposes a classification of new 
information technology tools used in teaching a foreign language. The use of new information technologies in 
teaching is one of the most important aspects of improving and optimizing the educational process, enriching 
the arsenal of methodological tools and techniques, allowing to diversify the forms of work and make the pro-
cess of learning a foreign language interesting for students. 
Key words: information and communication technology, multimedia, media are: text, sound, video, Software 
products. 

 
Основная цель использования ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) для изуче-

ния иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции обучаемого по ино-
странному языку и развитии личности обучаемого, который способен и желает овладеть иностранным 
языком как средством общения и улучшить в этой области. Сформулированная цель сложна и включа-
ет 4 компонента: практический, развивающий, обучающий, общеобразовательный. 

Мультимедийные технологии открывают перед учителями возможности отказаться от рутинной 
деятельности по обучению, характерной для традиционного обучения, предоставляя им возможность 
использовать интеллектуальные формы работы, освобождая от презентации значительной части 
учебного материала и рутинных операций, связанных с развитием навыков.  
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В модели компьютерного обучения иностранным языкам, разработанной А.С. [2, с.63] 
Такая система должна удовлетворять фундаментальным принципам: 

 быть доступным любому человеку, независимо от уровня его знаний, частоты посещения 
занятий и т. П.; 

 позволить учащемуся начать, приостановить, возобновить учебный процесс в любое удоб-
ное время и освоить учебный материал в доступном для него темпе; 

 легко трансформируется под воздействием изменяющихся внешних условий, позволяя за-
менять учебные модули более современными, дополняя систему, не разрушая накопленный ценный 
опыт успехов и ошибок; 

 восполнить нехватку широкого спектра знаний и навыков тех, кто вовлечен в эту систему об-
разования. 

Очевидно, что последние два принципа относятся, прежде всего, к учителю, который использует 
ИКТ для обучения иностранному языку, который должен иметь многокритериальную обстановку и куль-
туру решения проблем, а также понимать, что никто не может утверждать, что является абсолютной 
истиной. И никакая теория не может считаться универсальной и вечной, и ни один учебник не может 
соответствовать абсолютно всем требованиям к содержанию данного предмета. [1, с. 448]  

Целью изучения иностранного языка является коммуникативная деятельность студентов, то есть 
практическое знание иностранного языка. Задачи учителя - активизировать деятельность каждого уча-
щегося в процессе обучения, создавать ситуации для его творческой деятельности. Основная цель 
обучения иностранным языкам учащихся старших классов состоит в том, чтобы обучить человека, ко-
торый хочет и может общаться, людей, которые хотят и могут получить самообразование. 

Участие в различных международных программах, возможность обучения за границей подразу-
мевают не только высокий уровень владения иностранным языком, но и определенные личностные 
качества: навыки межличностного общения, отсутствие языкового барьера, знание международных 
стандартов, широкий кругозор, умение «отдавать» себя. Как правило, при выполнении различных те-
стов при поступлении в высшее учебное заведение или участии в конкурсах и конкурсах Единый госу-
дарственный экзамен устанавливает строгие временные рамки для выполнения каждого задания, для 
которого требуется особый вид подготовки. Для достижения всех этих целей, безусловно, эффективная 
помощь учителю заключается в использовании информационных и коммуникационных технологий в 
преподавании английского языка. 

Использование мультимедийных компьютерных технологий на уроках английского языка. В 
настоящее время широко используются мультимедийные технологии. Термин «мультимедиа» означа-
ет: многослойная среда. К таким информационным носителям относятся: текст, звук, видео. Программ-
ные продукты, которые используют все эти формы информации, называются мультимедиа. Использо-
вание мультимедийных учебных пособий является логическим этапом развития педагогических техно-
логий. [3, с. 198] 

Образовательное пространство сегодня заполнено компьютерными образовательными програм-
мами, в разработке которых принимают участие опытные преподаватели, программисты, психологи и 
дизайнеры. Они являются хорошим подспорьем в обучении и ориентируют студентов на свободный и 
независимый темп обучения. Контроль знаний производится сразу с гарантией перехода на новый уро-
вень. Эффективность учебных занятий повышается за счет использования таких мультимедийных 
учебников на электронных носителях. Лучшими, на мой взгляд, являются OXFORD PLATINUM, 
DOCTOR HIGGINS, ВИТАМИНСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

Большую помощь в изучении и исправлении грамматики оказывает онлайн-курс «Раунд-ап» (из-
данный Pearson Education Limited), состоящий из нескольких дисков разных уровней. Упражнения рас-
положены на грамматических темах. Преимуществами курса являются возможность проверить свои 
ответы и компьютерные результаты заданий. Этот курс эффективен для компьютерного контроля, ко-
торый сегодня является насущной проблемой в мониторинге. В этот курс введены интересные игры в 
разделах грамматики. Также необходимо отметить простоту использования программы. 
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Интерактивный курс «Вперед» (издательство Macmillan). Шесть уровней этого курса включают в се-
бя игры, кроссворды, увлекательные упражнения для закрепления грамматического и лексического мате-
риала в игровой форме. Интересный и увлекательный звуковой и графический дизайн программы. [4] 
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Международный коллектив ученых из трех стран Канада, США, и Мексика определили восемь ка-

тегорий критических факторов, которые образуют направления инициатив по созданию умной 
индустрии. Эти восемь категорий таковы: политический контекст, экономика, управление и организа-
ция, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), люди и сообщества, построенная инфра-
структура и окружающая среда, руководство. 

Эти категории составляют базу интегративной модели «Умная индустрия», которая может быть 
применена городскими органами власти для установления и реализации инициатив. Схематично инте-
гративная модель (рис. 1). 
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Рис. 1. Интегративная модель Умная индустрия 

 
Очень важно отметить, все факторы имеют двусторонний характер, так как в различное время и 

в разных ситуациях некоторые из них оказываются более приоритетными, чем другие [1, c. 123]. 
Информационно-коммуникационные технологии могут рассматриваться как суперфактор инициа-

тив «Умная индустрия», так как они имеют сильное влияние на каждый из семи других факторов. Глав-
ное достоинство ИКТ – оптимальная пропорция «цена – эффективность». При относительно низких за-
тратах ИКТ позволяют значительно повысить эффективность использования существующей городской 
инфраструктуры, обеспечить доступность необходимых для нормальной жизни услуг и сервисов, сде-
лать жизнь в городе более безопасной. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязи между ключевыми системами города 
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Модель «Умная индустрия» можно считать городом-интерфейсом, который находится в постоян-
ном интерактивном взаимодействии с каждым жителем через ИКТ. Наиболее ключевыми информаци-
онно-коммуникационными технологиями считают открытые сети Wi-Fi по всему городу, Интернет Ве-
щей (Internet of Things), мобильные приложения, и повсеместное покрытие мобильной связью (рис. 2). 

«Умная индустрия», главным образом, сосредотачивается на применении информационных тех-
нологий следующего поколения всеми группами городского населения, устанавливая датчики и приво-
ды в следующие системы: умные дома, центры здравоохранения, умные энергосистемы, дороги и 
транспортные системы, системы водоснабжения, нефти и газопроводы.  

«Умная индустрия» обязан предложить достойный уровень жизни каждому жителю мегаполиса. 
Это значит предоставить высокое качество жизни: чистый воздух, качественное образование, безопас-
ность, недорогое высококачественное здравоохранение, развлечения, спорт, эффективная городская 
мобильность, и высокая скорость взаимодействия. Ключевые характеристики таковы: 

- Конкурентоспособность: привлечение инвестиций, полная занятость населения; 
- Устойчивость: социальная, экологическая, финансовая; 
- Качество жизни: безопасность, вовлеченность, развлечения, здравоохранение, образование, 

прозрачность и т.д. [2, c. 45]. 
Модель Smart city согласно IBM может быть охарактеризована, как «практичная бизнес архитек-

тура Умной индустрии», и основывается на семи базовых факторах: городские услуги, граждане, биз-
нес, транспорт, связь, вода, и энергия (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Архитектура модели Умной индустрии а согласно IBM 

 
Модель Smart согласно Accenture может быть описана, как «открытая платформа», имеющая 

возможность объединить критические компоненты города (офисные и жилые здания, управление при-
родными ресурсами, транспорт, здравоохранение и безопасность, утилизация отходов, образование и 
культура, государственное управление и услуги). 

Модель Smart согласно Microsoft, в отличие от IBM и Accenture, фокусирует свое внимание на 
наличии Умных жителей и вовлекает их во все управленческие решения (рис. 6). 

Архитектуру «Умной индустрии» можно поделить на шесть уровней. 
Во главе архитектуры стоят «Цели» богатство, здоровье, возможности, безопасность, независи-

мость, выбор и устойчивость и т.д. [3, c. 56]. 
Второй уровень – это «Люди», которых классифицируют по их типу: визитеры или жители. Затем 

жителей делят по роду их занятости – наемные работники, люди свободной профессии, служащие или 
бизнесмены. 
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Рис. 6. Архитектура модели «Умной индустрии» согласно Microsoft 

 
«Экосистема» включает в себя: 
- Общественный сектор законодательный и исполнительный органы местного самоуправле-

ния, школы и детские сады, училища и колледжи, медицинские и социальные учреждения, служба ЧС, 
служба общественной безопасности и др.; 

- 3-й волонтерский сектор благотворительные организации, социальные предприятия и др.; 
- Объединения жителей семейные и социальные, культурные и религиозные, по интере-

сам, и др.; 
- Частные сектор владельцы, наемные работники, работник свободных профессий, надомные 

работники, предприятия розничной торговли, и др. 
Под интересы «Экосистемы» создаются «Мягкие инфраструктуры»: 
- Лидерство и руководство; 
- Инновационные форумы; 
- Сети и общественные организации. 
Затем создается «Городская система», в которую входят все службы города, предоставляющие 

услуги жителям и визитерам транспортные услуги, здравоохранение, культура и искусство, экономика, 
городская администрация, электро- и водоснабжение, социальное обслуживание, общественная без-
опасность, образование и др. 

В качестве завершающего звена при создании «Умной индустрии» вводятся «Твердые инфра-
структуры» – реальные физические инфраструктуры города: ИКТ, транспортные сети и сети Электра и 
водоснабжения, пространства и строения [4, c. 78]. 

Так как очевидно, что ИКТ играет основополагающую роль в модели «Умного города», важным 
шагом, помимо нахождения единого определения и архитектуры, является оценка перспективности той 
или иной информационно-коммуникационной технологии. European Smart Cities – модель Европейских 
умных городов. Остановимся более подробно на Европейской модели, так как именно она выбрана для 
реализации концепции «Умный город» в Казахстане. Существует множество проектов, исследующих 
крупные мегаполисы и их проблемы развития. При этом города среднего размера например, Алматы, 
Нур-Султан в сравнении с европейскими мегаполисами могут довольно сильно отличаться и оставать-
ся неисследованными, хотя они также конкурируют с большими столицами по соответствующим про-
блемам, являясь менее оборудованными ресурсами [5, c. 154].  

Таким образом, можно суммировать, что значение городов в развитии страны, да и всего мира, 
растет с каждым годом, как и их население. Однако, стремительная урбанизация сопровождается по-
явлением целого ряда проблем, связанных с электроэнергией, водоснабжением, транспортом, санита-
рией, услугами в сфере образования и здравоохранения. Их разрешение требует новых комплексных 
стратегий способных не только избавить от насущных трудностей, но и обеспечить дальнейший про-
гресс. Возникает потребность в новой модели, новой парадигме управления городом, которая была бы 
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способной обеспечивать максимально эффективное расходование природных ресурсов и при этом 
обеспечивать высокий уровень жизни.  

Такой моделью может быть концепция «Умная индустрия». Это современная стратегия объеди-
нения разнообразных факторов городского развития направленная на модернизацию инфраструктуры 
с принципиально новыми возможностями централизованного управления, новым уровнем услуг и без-
опасности. В основе такой стратегии развития города лежат технологические преимущества, позволя-
ющие централизованно собирать различные данные, обрабатывать и отображать их в том виде и каче-
стве, которые необходимы административному аппарату для эффективного управления городом.  
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Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ и оптимизация выбора пористых запол-
нителей для асфальтовых материалов. 
Ключевые слова: заполнители, асфальтобетон, керамзит. 
 

SELECTION OF LIGHT AGGREGATES FOR BITUMEN-MINERAL COMPOSITIONS 
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Ponomarev Vladimir Andreevich 
 
Abstract: In this article the comparative analysis and optimization of the choice of porous aggregates for 
asphalt materials is carried out. 
Key words: aggregates, asphalt concrete, expanded clay. 

 
К заполнителям относят неорганические сыпучие строительные материалы, которые классифици-

руют по происхождению, плотности, крупности зерен и характеру формы зерен. По происхождению за-
полнители подразделяют на природные, из отходов промышленности и искусственные. Заполнители от-
носят к плотным (нерудные строительные материалы, щебень и песок из отходов промышленности), ес-
ли плотность зерен составляет свыше 2000 кг/м3, и к пористым, если плотность зерен до 2000 кг/м3 [1]. 

Пористые заполнители подразделяют на [1-4]: 

 природные пористые заполнители (щебень из пористых горных пород; природный и дробле-
ный пористый песок; материалы из отсевов дробления пористых пород); 

 пористые заполнители из отходов промышленности (щебень и песок из пористых шлаков; 
грубодисперсные золы уноса, золошлаковые смеси и т.д.); 

 пористые заполнители искусственные (керамзит и его разновидности – шунгизит, зольный 
гравий, глинозольный керамзит, вспученный аргиллит и трепел, термолит, аглопорит, шлаковая пемза, 
гранулированный шлак, вспученные вермикулит и перлит). 

Пористые заполнители нашли широкое применение в качестве теплоизоляционных материа-
лов, заполнителей бетонов, легких бетонов и железобетонов. Однако, применение пористых запол-
нителей для асфальтовых материалов до сих пор достаточно ограничено, несмотря на ряд имею-
щихся преимуществ. 

К пористым неорганическим горным породам вулканического происхождения, используемым для 
получения заполнителей, относят [2, 5]: пемзу (представляет собой пористое стекло, образовавшееся в 
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результате вспучивания и застывания магмы); вулканические шлаки (образованы из жидкой магмы ос-
новного состава, внешне похожи на топливные); вулканические туфы (мелкопористые породы, образо-
вавшиеся из вулканического пепла с различной степенью уплотнения и спекания) и туфовая лава 
(быстроостывшая поризованная лава, в которую попали вулканический пепел и песок). 

Для получения пористых заполнителей из осадочных горных пород в основном используются 
карбонатные – пористые известняки и ракушечники, кремнеземистые породы [5]. При дроблении из-
вестняков плотностью менее 1800 кг/м3 получают щебень с насыпной плотностью до 1000 кг/м3 (при 
межзерновой пустотности 40-50 %), который в соответствии с ГОСТ 9757-83 относится к пористым за-
полнителям [5]. Известняки-ракушечники представляют собой осадочные породы в виде скопления 
мелких раковин, сцементированных известняковыми отложениями и отличаются от обычных мелкопо-
ристых известняков ноздреватой крупнопористой структурой (плотность 1000-1600 кг/м3 при пределе 
прочности при сжатии 0,5–10 МПа, а обычных пористых известняков – 1600-1800 кг/м3 при пределе 
прочности до 25 МПа). Встречается разновидность пористых известняков в виде известкового туфа – 
осадка углекислых вод с плотностью 1400-1800 кг/м3 и пределом прочности при сжатии 5-15 МПа [5]. 
Среди кремнеземистых пород осадочного происхождения применение в качестве заполнителей нахо-
дят опока, спонголит, алевролит с плотностью 800-1400 кг/м3 и пределом прочности при сжатии 2,5-15 
МПа. Структура зернистая, мелкопористая. 

Металлургическая промышленность ежегодно дает около 50 млн. т. отходов, а в отвалах их скопи-
лось около 500 млн. т. Это главным образом доменные шлаки, мартеновские, ваграночные и др.[5]. В 
настоящее время данные отходы металлургической промышленности используют для создания пори-
стых заполнителей строительных материалов путем дробления и дальнейшей сортировки. Щебень и пе-
сок пористые из металлургического шлака (шлаковая пемза) (ГОСТ 9760-86) представляют собой искус-
ственный пористый материал, получаемый поризацией расплава доменных шлаков металлургического 
производства и дальнейшим дроблением [6]. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций (ГОСТ 
26644-85) получают при сжигании углей на ТЭС в топках котлов с жидким и твердым шлакоудалением. 
Шлак разделяют на каменноугольный и буроугольный. Золы уноса тепловых электростанций, золошла-
ковые смеси (ГОСТ 25592-83) – дисперсные материалы, имеющие пористую структуру, могут применять-
ся в качестве мелкого заполнителя или его части в тяжелых и легких бетонах. 

К искусственным пористым заполнителям относят [1, 5, 7-10]: керамзит (гравий и песок) и его 
разновидности (элевролит, зольный гравий, глинозольный керамзит, азерит, вспученные аргиллит и 
трепел) (искусственные пористые материалы ячеистого строения с преимущественным содержанием 
закрытых пор, полученных путем вспучивания глинистых пород при ускоренном обжиге); термолит 
(продукт обжига без вспучивания щебня или гранул кремнеземистых опаловых пород (диатомита, тре-
пела, опоки и др.); аглопорит (получают спеканием при обжиге в слое подготовленных гранул песча-
ноглинистых пород, трепелов и других алюмосиликатных материалов, а также отходов переработки и 
сжигания твердых видов топлива (отходы углеобогащения и золы ТЭС)); аглопоритовый гравий (изго-
тавливают из золы ТЭС или золошлаковой смеси отвалов путем окомкования и  последующей терми-
ческой обработки сырцовых гранул со вспучиванием на агломерационных обжиговых машинах); шла-
ковая пемза (образуется поризацией расплава шлака металлургического или химического произ-
водств); гранулированный шлак (мелкозернистый пористый материал, получаемый при быстром охла-
ждении расплава шлаков металлургического и химического производств); вспученный перлит (пори-
стый сыпучий материал в виде песка или щебня, получающийся в результате термической обработки 
дробленого природного перлита, обсидиана и других водосодержащих вулканических стекол во вра-
щающейся или шахтной печи); вспученный вермикулит (искусственный пористый материал, получае-
мый ускоренным обжигом до вспучивания горной породы вермикулита из группы гидрослюд); гранули-
товые пористые гравий и песок (получают путем вспучивания при обжиге гранул, подготовленных из 
жестких смесей на основе сухих тонкомолотых порошков шлаков ТЭЦ, топливосодержащих материа-
лов и связующего); пеностекло (представляет собой ячеистый теплоизоляционный материал, получае-
мый спеканием стеклянного порошка с одновременным вспучиванием его под действием газообразо-
вателя); керамдор (получают из местных невспучивающихся глин, а также из смесей глин с золами); 
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пустотелый керамический гравий (получают пластическим формованием отрезков трубок из глиномас-
сы на ленточном прессе, окатыванием их в барабане с последующей сушкой и обжигом); стеклопорит 
(легкий и прочный заполнитель, сырьем для которого могут служить глинистые породы, пригодные для 
получения керамзита).  

В результате проведенного обзора и сравнительного анализа природных, искусственных пористых 
заполнителей и пористых заполнителей из отходов промышленности наиболее перспективным на наш 
взгляд является возможность применение в качестве заполнителя для асфальтовых материалов керам-
зита (или его разновидностей), который обладает в совокупности (в сравнении с другими пористыми ма-
териалами) следующими положительными качествами – малой плотностью и весом, высокими прочност-
ными показателями, низкой теплопроводностью и достаточно широко распространен и доступен. 
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Аннотация: Рассмотрено лечение хронической почечной недостаточности на примере клинического 
случая (кот Барсик). Жалобы владельцев связаны с отсутствием аппетита у кота в течение 5 дней и 
угнетением. При клиническом осмотре выявлена гипотермия, гиповолемия. Брюшная стенка была 
безболезненна, в ротовой полости наблюдался зубной камень, гингивит и галитоз. При исследовании 
крови были выявлены лейкоцитоз и завышенные почечные показатели. Была проведена малая ин-
фузионная терапия физиологическим раствором объемом 100 мл с добавлением витамина В12 – 1 
мл, внутривенная инъекция омепразола – 3 мг и начат курс антибиотиков. После начатого курса ле-
чения почечные показатели кроме креатинина, немного снизились, как и лейкоцитоз, но снизились и 
показатели красной крови. На третий день провели отбор крови для общего и биохимического анали-
зов. По результатам общего анализа крови количество лейкоцитов уменьшилось почти до нормы, 
гранулоциты пришли в норму, количество лимфоцитов было ниже на 24%. Почечные показатели, ис-
ходя из результатов биохимического анализа крови значительно снизились. Общее состояние было 
удовлетворительным, уровень сознания – ясным, СНК снизилось до 1 секунды, что говорит об удач-
но проведенной регидратации. Среди симптомов остались лишь азотемия, гиперфосфатемия и нор-
моцитарная нормохромная анемия. Эти симптомы являются нормальными последствиями болезни и 
лечения и убираются постепенно. 
Ключевые слова: кошки, почечная недостаточность, биохимический анализ крови, общий анализ кро-
ви, клинические показатели. 
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Abstract: the treatment of chronic renal failure on the example of a clinical case (cat Barsik) is Considered. 
Complaints owners are linked with lack of appetite have a in for 5 days and oppression. During clinical exami-
nation revealed hypothermia, hypovolemia. The abdominal wall was painless, in the oral cavity there was Tar-
tar, gingivitis and halitosis. Blood tests revealed leukocytosis and elevated renal values. Small infusion therapy 
with saline solution of 100 ml with the addition of vitamin B12 – 1 ml, intravenous injection of omeprazole – 3 
mg was carried out and a course of antibiotics was started. After the initial course of treatment, renal indicators 
except creatinine, decreased slightly, as well as leukocytosis, but red blood indicators also decreased. On the 
third day, blood was collected for General and biochemical analyses. According to the results of the General 
blood test, the number of white blood cells decreased almost to normal, granulocytes returned to normal, the 
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number of lymphocytes was lower by 24%. Renal parameters, based on the results of biochemical blood anal-
ysis significantly decreased. The General condition was satisfactory, the level of consciousness-clear, SNK 
decreased to 1 second, which indicates a successful rehydration. Among the symptoms, only azotemia, hy-
perphosphatemia and normocytic normochromic anemia remained. These symptoms are normal consequenc-
es of the disease and treatment and are removed gradually. 
Key words: cats, renal failure, biochemical blood analysis, General blood analysis, clinical indicators. 

 
В настоящее время почечная недостаточность у домашних любимцев, как и некоторые другие 

болезни [5, с. 293-297], довольно широко распространена и опасна тем, что может привести к тяжелым 
последствиям и даже смерти. Хроническая форма чаще наблюдается у кошек старше 7 лет [4, с. 100-
127]. Причиной хронической почечной недостаточности (ХПН) может послужить перенесенная инфек-
ция, новообразование и камни в почках, также не стоит забывать про генетическую и породную пред-
расположенность [1, с. 7-11].  

Хроническая форма опасна тем, что клинические проявления могут быть обнаружены уже когда 
поражена большая часть почечной ткани [6, с. 123-145]. К таковым относятся: неприятный запах из пасти 
(галитоз), рвота, снижение веса и аппетита, вялость, жажда, увеличение количества мочи [2, с. 34-57].  

Диагностику проводят комплексно: клинический осмотр, анализы крови и мочи, ультразвуковое 
исследование. В случаях, когда известно о генетической или породной предрасположенности кошки к 
данному заболеванию, рекомендуют проходить профилактические обследования, чтобы выявить ран-
нюю стадию почечной недостаточности. В таком случае болезнь лучше поддается лечению [3, с. 7-9]. 

Рассмотрим лечение ХПН на примере клинического случая. В клинику «9 жизней» 30 сентября 
2019 года обратились владельцы пятилетнего кота по кличке Барсик (рис. 1), масса тела которого  2,5 
килограмма, породы вислоухий британец.  

 

 
Рис. 1. Кот Барсик на первичном приеме 

 
В результате сбора анамнестических данных выяснилось, что кот содержится дома, но может 

выходить на улицу и имел контакты с другими животными. Кормят Барсика коммерческими кормами. 
Жалобы владельцев связаны с отсутствием аппетита у кота в течение 5дней и угнетением. До этого 
Барсик съел крысу, поэтому владельцы испугались возможности отравления. Жажда пропала за день 
до обращения. При этом мочеиспускание и дефекация в норме. 

Клинический осмотр показал гипотермию у кота – температура тела составила 36,4˚С. Видимые 
слизистые оболочки розовые, скорость наполнения кровью (далее СНК) составляла 2-3 секунды, что 
говорило о гиповолемии. Дегидратации кота была присвоена 4 степень. Брюшная стенка была безбо-
лезненна, в ротовой полости наблюдался зубной камень, гингивит и галитоз. Кроме того, наблюдалась 
блошиная инвазия. Во время приема Барсику был установлен внутривенный катетер и взята кровь для 
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общего и биохимического анализов. В результате исследований крови были выявлены сильный лейко-
цитоз (табл. 1) и завышенные почечные показатели (табл. 2).  

 
Таблица 1 

Общий анализ крови в день поступления животного 

Показатель Результат Норма Отклонение 

WBC (лейкоциты) 31,4×109/L 8,0- 13,4×109/L Повышен (134%) 

Gran# (гранулоциты) 28,7×109/L 2,5- 12,6×109/L Повышен (128%) 

Lymph% (лимфаци-
ты) 

5,8% 20,0-55,0% Понижен (71%) 

RBC  
(эритроциты)  

7,08×1012 5,60-10,20×1012 Норма 

HGB 
(гемоглобин)  

126g/L 90-153g/L Норма 

HCT 
(гематокрит)  

37,8% 30,0-51,0% Норма 

 
Так, количество лейкоцитов было повышено на 134 %, гранулоцитов на 128 %. Показатели крас-

ной крови были в пределах физиологической нормы. 
 

Таблица 2 
Биохимический анализ крови в день поступления животного 

Показатель Результат Норма Отклонение 

Crea (креатинин) 622,80 мкмоль/л 48,00-165,00 мкмоль/л Повышен (277%) 

Urea (мочевина) 68,56 ммоль/л 5,40-12,10 ммоль/л Повышен (467%) 

Phos (фосфор) 7,60 ммоль/л 1,10-2,30 ммоль/л Повышен (230%) 

 
Количество креатинина выше на 277 %, мочевины на 467 %, содержание фосфора на 230 %. По 

результатам лабораторных исследований поставлен диагноз ХПН.  
Исходя из полученных данных была проведена малая инфузионная терапия физиологическим 

раствором объемом 100 мл с добавлением витамина В12 – 1 мл, внутривенная инъекция омепразола – 
3 мг и начат курс антибиотиков (амоксиклав 15 мг/кг). Омепразол назначен для защиты и регенерации 
слизистой желудка, поврежденной кислотой, в результате голодания, а антибиотик с целью купирова-
ния воспалительного процесса, присутствие которого видно по лейкоцитозу на общем анализе крови. 
Было рекомендовано стационарное лечение, от которого владельцы отказались.  

На следующий день на повторном приеме. По словам владельцев, Барсик чувствовал себя не-
много лучше: он поел, появилась жажда. При клиническом осмотре выявлена температура тела 38,6˚С, 
видимые слизистые оболочки – розового цвета, но наблюдалась сильная степень дегидратации. К тому 
же в ротовой полости обнаружена уремическая язва. На приеме оказали лечебные мероприятия, кото-
рые были назначены курсом лечения и рекомендовали промывать ротовую полость хлоргексидином 
0,05% 2 раза в день, снова рекомендовали стационарное лечение. Владельцы согласились на пребы-
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вание животного в отделении интенсивной терапии в течение 2-3 суток. 
В первый день лечения в стационаре осуществили повторный забор крови для общего и биохи-

мического анализов. Почечные показатели кроме креатинина немного снизились (табл. 4), как и лейко-
цитоз (табл. 3), но снизились и показатели красной крови, что является нормальной реакцией.  

 
Таблица 3 

Повторный общий анализ крови в первый день лечения в стационаре 

Показатель Результат Норма Отклонение 

WBC (лейкоциты) 29,2×109/L 8,0-13,4×109/L Повышен (118%) 

Gran# (гранулоциты) 26,5×109/L 2,5-12,6×109/L Повышен (110%) 

Lymph% (лимфоциты) 6,5% 20,0-55,0% Понижен (68%) 

RBC 
(эритроциты)  

5,28××1012 5,60-10,20×1012 Понижен 
(6%) 

HGB 
(гемоглобин)  

100g/L 90-153g/L Норма 

HCT 
(гематокрит)  

29,1% 30,0-51,0% Понижен 
(3%) 

 
Таблица 4 

Повторный биохимический анализ крови в первый день лечения в стационаре 

Показатель Результат Норма Отклонение 

Crea (креатинин) 636,00 мкмоль/л 48,00-165,00 мкмоль/л Повышен (285%) 

Urea (мочевина) 49,98ммоль/л 5,40-12,10 ммоль/л Повышен (313%) 

Phos (фосфор) 4,84ммоль/л 1,10-2,30 ммоль/л Повышен (110%) 

 
При утреннем осмотре в стационаре общее состояние животного оценили средней тяжести, уро-

вень сознания – депрессия, ведущие симптомы: дегидратация и азотемия. В стационаре дважды про-
водили полный клинический осмотр, при котором контролировали следующие показатели: температу-
ра, пульс, частота дыхательных движений (ЧДД), артериальное давление (АД), скорость наполнения 
кровь (СНК) и аппетит. Врач стационара провела расчет инфузии для Барсика и выяснила, что коту за 
сутки необходимо ввести 334 мл раствора внутривенно. Назначили инфузию с постоянной скоростью 
(ИПС) раствора Рингера: сначала со скоростью 22,0 мл/час на 6 часов, далее 11,0 мл/час на оставшие-
ся 18 часов. Продолжили антибиотикотерапию. 

Вечерние параметры мониторинга не сильно отличались от утренних и были в пределах нормы 
(табл. 5). За весь день мочеиспускание было самостоятельным, стул – жидким. 

 
Таблица 5 

Параметры мониторинга в первый день лечения в стационаре 

1 день Температура, 6 
˚С 

Пульс, 
уд/мин 

ЧДД, 
дв/мин 

АД, 
сист/диаст(ср) 

СНК, 
сек 

Аппетит 

Утро 38,7 129 24 120/82(99) 2 Снижен 

Вечер 38,1 120 24 160/101(120) 2 Отсутствует 

 
Вечером второго дня в отделении интенсивной терапии у Барсика появился аппетит, но пропало 

мочеиспускание, поэтому коту установили уретральный катетер. Дефекация за день была дважды, ка-
шицеобразная. Глюкоза в периферической крови в полдень составила 5,9 ммоль/л (норма 2,6-8,4 
ммоль/л). ИПС в этот день проводили раствором Йоностерил и Рингер. Раствор Йоностерила вводили  
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с той целью, что при длительных инфузиях растворами, содержащими большое количество натрия, 
появляется риск развития ацидоза и уменьшения концентрации калия в крови. Параметры мониторинга 
на второй день лечения отражены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Параметры мониторинга на второй день лечения в стационаре 

2 день Температура, ˚С Пульс, 
уд/мин 

ЧДД, 
дв/мин 

АД, 
сист/диаст(ср) 

СНК, 
сек 

Аппетит 

Утро 39 109 20 118/65(82) 2 Снижен 

Вечер 38,5 118 24 104/74(84) 2 Хороший 

 
Температура тела к вечеру составила 38,5 ˚С, кот поел. 
На третий день провели отбор крови для общего и биохимического анализов. По результатам 

общего анализа крови количество лейкоцитов уменьшилось почти до нормы, гранулоциты пришли в 
норму, количество лимфоцитов было ниже на 24% (табл. 7). Почечные показатели, исходя из результа-
тов биохимического анализа крови значительно снизились (табл. 8). 

 
Таблица 7 

Общий анализ крови в третий день лечения в стационаре 

Показатель Результат Норма Отклонение 

WBC (лейкоциты) 14,3×109/L 8,0-13,4×109/L Повышен (7%) 

Gran# (гранулоциты) 11,6×109/L 2,5-12,6×109/L Норма 

Lymph% (лимфоциты) 15,3% 20,0-55,0% Понижен (24%) 

RBC 
(эритроциты)  

54××1012 5,60-10,20×1012 Понижен 
(45%) 

HGB 
(гемоглобин)  

16,8g/L 90-153g/L Понижен 
(40%) 

HCT 
(гематокрит)  

54,4% 30,0-51,0% Понижен 
(44%) 

 
Таблица 8 

Биохимический анализ крови в третий день лечения в стационаре 

Показатель Результат Норма Отклонение 

Crea (креатинин) 416,00 мкмоль/л 48,00-165,00 мкмоль/л Повышен (152%) 

Urea (мочевина) 37,37ммоль/л 5,40-12,10 ммоль/л Повышен (209%) 

Phos (фосфор) 2,65ммоль/л 1,10-2,30 ммоль/л Повышен (15%) 

 
По результатам утреннего осмотра обще состояние Барсика было удовлетворительным, 

уровень сознания – ясным, СНК снизилось до 1 секунды, что говорит об удачно проведенной регид-
ратации. Основные параметры мониторинга также были в норме. Так как Барсик не нуждался боль-
ше в суточной инфузии, а препараты можно задать и дома, принято решение выписать кота домой, 
с назначениями. Среди симптомов остались лишь азотемия, гиперфосфатемия и нормоцитарная 
нормохромная анемия. Эти симптомы являются нормальными последствиями болезни и лечения и 
убираются постепенно. 

Последующие 7 дней владельцы должны были давать коту альмагель 1,5 мл, 2 раза в день 
(для более эффективного вывода фосфора), синулокс 50мг по 1 таблетке, 2 раза в день в течение 10 
дней, дарбопоэтин 100ЕД/кг массы тела 1раз в 3 дня в клинике (для более эффективной борьбы с 
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анемией). Также рекомендован контроль общего и биохимического анализов крови 1 раз в неделю и 
пожизненная диета для контроля ХПН (корм линейки Renal любого производителя кормов премиум и 
супер-премиум класса). 

На примере данного клинического случая, видно, что, если вовремя обратиться в ветеринарную 
клинику, болезнь будет легче победить. Но даже пройдя курс лечения, Барсику еще не раз придется 
пережить взятие крови для контроля состояния почек.  
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Историческая наука уже давно дала возможность понять, что великие таланты появляются 

всегда там, где возникают общественно-политические условия, способствующие их существованию. 
Всемирно известный философ-материалист Дени Дидро писал: «Гений живет во все времена; но 
люди, которые являются его носителями, немы, пока необычайные события не воспламенят массу и 
не призовут их» [6, с. 413]. Вторая мировая война – одна из самых кровавых войн в мировой исто-
рии, которая унесла жизни миллионов человек. В контексте военных событий того времени особе н-
но ярко обозначается фигура французского политического деятеля - Шарля де Голля, человека, ко-
торый внес огромный вклад не только в историю своей страны, но и в мировую историю. Вторая ми-
ровая война стала резким поворотом в истории Франции, она выдвинул на первый план француз-
ской политической и международной жизни ряд малоизвестных деятелей и крупнейшего среди них - 
генерала Шарля де Голля.  

Шарль де Голль и сам признавал тот факт, что лишь чрезвычайные обстоятельства, в которых 
оказалась его страна, заставили его взять на себя подобные обязанности. Позже он напишет в мемуа-
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рах: «Я всегда оставался бы офицером своего ранга в нашей армии, где я рассчитывал закончить свою 
карьеру, что я не политик, а просто патриот, который хочет освободить свою страну» [4, с. 32].  

Именно Ш. де Голль в критический момент второй мировой войны, проявив выдержку, мужество 
и настойчивость в борьбе за независимость своей страны был поддержан своим народом – единствен-
ным подлинным защитником национальных интересов и суверенитета Франции. 

Когда началась война, полковник Шарль де Голль находился в Нижнем Эльзасе, где незадолго 
до этого он принял командование танковыми частями 5-ой французской армии. Уже в первые дни 
войны он понял, что французское правительство заблуждается: несмотря на состояние войны до се-
рьезных боев дело не дойдет. Командуя танковыми частями на границе, полковник де Голль с беспо-
койством наблюдал за всем происходящим. В ноябре 1939 года он по собственной инициативе от-
правил Верховному командованию донесение об итогах и уроках польской кампании 1939 года, но 
оно было оставлено без должного внимания. В январе 1940 года де Голль посетил Поля Рейно, 
представив свои прогнозы на будущее. Однако, де Голль мало надеялся на то, что французское пра-
вительство изменит свою политику.  

В марте 1940 года Рейно получил право сформировать правительство, и, по его мнению, лучшей 
кандидатуры на пост секретаря вновь учрежденного Военного комитета, чем кандидатура Ш. де Голля 
было не найти. Рейно вызвал Шарля де Голля из Эльзаса в Париж. И уже 22 марта де Голль выступает 
с созданной им декларацией, основной смысл которой заключался в том, что Франция вступает в войну 
и готова вести ее до полной победы. Однако правительственная декларация не произвела впечатле-
ния на парламентариев, а Рейно не решился предоставить де Голлю обещанный пост [8, с. 224]. 

В апреле и мае 1940 года агенты французской разведки неоднократно докладывали о готовя-
щемся нападении Гитлеровской Германии на западе. Де Голль с тревогой и волнением ожидал даль-
нейшего хода событий. Немецкое наступление началось 10 мая в 5 часов 35 минут. 

Спустя час первой группе французской армии был дан приказ двигаться навстречу германским 
войскам по территории Бельгии. Однако, этот шаг оказался роковой ошибкой англо-французского ко-
мандования, на которую и рассчитывал германский генеральный штаб. Одновременно с переходом в 
наступление сухопутной армии немецкая авиация нанесла мощный и внезапный удар с воздуха по 
французским аэродромам. Французское командование не только попалось в ловушку, но и не сумело 
правильно оценить обстановку, сложившуюся в первые дни войны. Прежде всего среди французского 
командования началась паника. 16 мая по Парижу расползаются слухи о том, что правительство соби-
рается бежать из столицы. Цепная реакция невообразимой паники охватывает и рядовых французов, 
которая сопровождается бегством миллионов из оккупированных районов на юг страны. Бездействие 
правительственного аппарата и национальной жизни поразила де Голля до глубины души. «При виде 
охваченных паникой людей, отступающей армии слыша рассказы о возмутительной наглости врага, - 
вспоминал он о чувствах, которые испытал 16 мая, - я почувствовал, как растет во мне безграничное 
негодование. О, как все это нелепо! Война начинается крайне неудачно. Что ж, нужно ее продолжать. 
На земле для этого достаточно места. Пока я жив, я буду сражаться там, где это потребуется, до тех 
пор, пока враг не будет разгромлен и не будет смыт национальный позор. Именно в этот день я принял 
решение, предопределившее всю мою дальнейшую деятельность» [4, с. 67].  

11 мая де Голль получил приказ принять командование 4-ой бронетанковой дивизии, которой, по 
сути, еще не существовало. Однако, очевиден тот факт, что формировавшаяся в ходе боев танковая 
дивизия де Голля (в отличие от двух других, заранее укомплектованных, но при соприкосновении с 
противником сразу потерпевших поражение) одерживала верх над немецкими силами, наносила им 
серьезные удары, выводила из строя вражеские танки и преграждала их дальнейшее продвижение. В 
условиях общего катастрофического отступления армий союзников действия дивизии де Голля не мог-
ли не обратить на себя внимание командования. Уже 25 мая де Голлю было присвоено звание бригад-
ного генерала. А 5 июня де Голль был введен в состав правительства в качестве заместителя мини-
стра национальной обороны. Через три дня между ним и генералом Вейганом, главнокомандующим 
французской армии, произошел бурный скандал. Де Голль обвинил последнего в пораженческих 
настроениях и потребовал его отставки. В это время около 10 миллионов французов  превратились в 
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беженцев, что повлекло за собой прекращение производства и торговли, транспорт был парализован, 
почтовая и телеграфная связь прерваны, нормальная жизнь в стране нарушена.  

С целью упрочнения контактов с английским правительством де Голля направляют на встречу с 
Уинстоном Черчиллем, который к тому моменту уже возглавляет английское правительство. Черчилль 
считает возможным для Франции продолжить войну только в случае, если командование будет пере-
дано де Голлю. 16 июня Черчилль предлагает Франции заключить «органический союз», проект которо-
го предполагает действие на период войны единого военного кабинета. Безусловно, что текст докумен-
та прежде всего отвечал интересам Англии, его осуществление, бесспорно, привело бы к зависимости 
Франции от более сильного союзника. Правительство Франции отвергло проект. Рейно отказался от 
поста премьер- министра, новое правительство было предложено сформировать Петену. Де Голль по-
нимал, что это означает капитуляцию, и решает улететь на самолете, предоставленном по приказу 
Черчилля в его распоряжение в Лондон. 

Днем 17 июня в беседе с Черчиллем де Голль сообщает о своем намерении «вновь поднять бое-
вое знамя Франции». Они условились, что, как только Петен запросит у немцев перемирия, генерал де 
Голль выступит по английскому радио с призывом к французам продолжать борьбу. Именно в этот же 
день через испанского посла Петен действительно передает ноту Гитлеру с запросом германских усло-
вий перемирия. 

18 июня Гитлер отплясывал канкан, получив ноту, а де Голль уже писал текст своего знаменитого 
обращения по радио к французам. Вечером того же дня он прочитал лежащие перед ним страницы. 
«Эта война,- говорил он, - не ограничивается лишь территорией нашей многострадальной страны. Это 
мировая война... Что бы ни произошло, пламя французского Сопротивления не должно погаснуть и не 
погаснет» [4, с. 331].  

Обращение 18 июня не содержало призыва к организации сопротивления на территории самой 
Франции, ибо, не веря тогда в национальное восстание, де Голль ставил вопрос об освобождении ее 
в зависимости от высадки союзников. Но тем не менее этот человек правых политических убежде-
ний, вступивший в тех условиях на путь борьбы за национальную независимость своей страны, де-
лал объективно прогрессивное дело. Совершив этот акт, Шарль де Голль порвал с петеновской 
Францией и отказался подчиниться приказу о возвращении, за что был привлечен к военному суду и 
смертному приговору. 

В сложившейся ситуации никто из политических деятелей западных стран, кроме самого де Гол-
ля, не придавал серьезного значения призыву малоизвестного генерала продолжать борьбу с гитле-
ровской Германией. Мемуары Уинстона Черчилля свидетельствуют о том, что даже он, хотя и предо-
ставил де Голлю возможность выступить по Би-би-си, не предвидел тех политических последствий, 
которые повлекло это событие. 

Шарль де Голль – настоящий патриот Франции, он был готов на любые жертвы ради своей стра-
ны. В условиях ее позорного поражения он считал главным не прекращать войны с Германией, а по-
скольку никто из крупных политических деятелей Франции не предпринял для этого никаких мер, у него 
не оставалось иного выхода, кроме как сделать это самому. Капитуляция Франции имела чрезвычайно 
серьезные международные последствия: перестав существовать как великая держава, она способ-
ствовала созданию мифа о непобедимости гитлеровской армии.  

Обдумывая происшедшие события и будущий ход начавшейся второй мировой войны, де Голль 
уже к концу лета 1940 года, анализируя политику держав, в том числе и Советского Союза, был убеж-
ден, что эта война неизбежно кончится поражением гитлеровской Германии. Ведущему радиопередачи 
из Лондона на оккупированную Францию, М. Шуману, тогда он сказал: «Вы видите, что война выиграна. 
Да, выиграна, вермахт не смог захватить Англию, и теперь ему уже это не удастся сделать; авиация 
Геринга не сломит оборону англичан, Соединенные Штаты не останутся вне конфликта. Что касается 
России, то она не сможет допустить окончательной победы нацистов. Против всех этих объединенных 
мировых сил Третий рейх не может удержаться...» [4, с. 465]. 

Благодаря тому, что де Голль в это время неоднократно выступал с патриотическими речами и 
обращениями, к нему присоединилось множество французов, желавших защитить независимость сво-
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ей страны. Все это побудило демократические силы внутреннего французского Сопротивления, иници-
атором, вдохновителем и организатором которого с самого начала выступила Французская коммуни-
стическая партия, отнестись к деголлевскому движению с серьезным вниманием. 

Со своей стороны, и де Голль начинал придавать все большее значение внутреннему движению 
Сопротивления, понимая, что оно пользуется массовой поддержкой французского народа. 

Ровно через год после капитуляции Франции произошло событие, которое круто повернуло весь 
ход мировой истории, - агрессия Германии против Советского Союза. Генерал де Голль немедленно 
оценил огромную важность этого мирового события. Советский Союз подвергся такому невиданному 
ранее в истории войн по своей силе удару, что руководители буржуазных государств, как и политики, 
так и военные, были уверены, что СССР не продержится более двух-трех месяцев. Примерно таким 
было и мнение Черчилля, несмотря на то, что он, как и Рузвельт, сразу заявил о готовности поддер-
жать Советский Союз. В отличие от общего мнения, де Голль более правильно и реалистичнее оценил 
вступление в войну СССР и связанные с этим последствия. Несомненно, что он добивался именно 
непосредственных отношений между «Свободной Францией» и Советским Союзом. В целом де Голль 
взял на себя задачу восстановить давние франко-русские отношения. Об этом свидетельствует его 
телеграмма от 27 июня 1941 года И.В.Сталину: «Со своей стороны, от имени свободных французов, я 
обязуюсь бороться на стороне СССР и его союзников до достижения окончательной победы над общим 
врагом и оказать СССР в этой борьбе всестороннюю помощь и содействие всеми имеющимися в моем 
распоряжении средствами» [2, с. 114]. Не стоит забывать, что именно де Голль выражал твердую уве-
ренность в победе России даже тогда, когда советские войска терпели тяжелые поражения на полях 
сражений. И никогда не упускал случая подчеркнуть успехи СССР в боях с немцами.  

В феврале 1942 года де Голль направил в Москву в качестве представителя ФНК (Французский 
Национальный Комитет) Роже Гарро, который был принят наркомом иностранных дел, и между ними 
состоялась длительная доверительная беседа. Вскоре де Голлю представилась возможность: весной 
1942 года в Лондоне с визитом находился В.М.Молотов, и 24 мая де Голль имел с ним полуторачасо-
вую беседу. Генерал сетовал на трудности, с которыми сталкивается его движение со стороны  Англии 
и США, стремящиеся свести его до уровня военной организации и отрицая его политическое значение. 
13 июня 1942 при поддержке СССР движение «Свободная Франция» было переименовано в «Сража-
ющаяся Франция», а 28 сентября 1942 года правительство СССР подписало совместное коммюнике с 
ФНК. Признание ФНК имело огромное значение для утверждения авторитета деголлевского движения, 
поскольку его отношения с союзниками, особенно с США, характеризовались резкими столкновениями, 
порой едва не доходившими до полного разрыва. Почти враждебное отношение Черчилля и Рузвельта 
к де Голлю в 1943-1944 годах наблюдалось после вхождения в ФКНО (Французский Комитет Нацио-
нального Освобождения) министров-коммунистов. 

Что касается Черчилля, то отношения деголлевского движения с Англией всегда были сложными. 
После вступления в войну СССР эта сложность и вместе с тем взаимосвязанность не исчезли. Сотрудни-
чество и противоречия между «Свободной Францией» и Англией в основном касались трех крупных про-
блем: связь с метрополией и движением Сопротивления, характер и полномочия будущего правитель-
ства Франции, судьба французских колониальных владений. Английское правительство не желало рас-
сматривать ФНК в качестве правительства Франции, о чем официально уведомило де Голля. 

Особенно серьезные трудности и противоречия между Англией и де Голлем существовали по 
вопросу о французских колониальных владениях. После первого серьезного столкновения из-за Сирии 
и Ливана в сентябре 1941 года произошел даже временный разрыв в отношениях. «Несколько дней 
кряду, - вспоминал эту тактику Черчилля де Голль, - лондонское правительство подчеркнуто отказыва-
лось иметь какие-либо дела с нами и закрывало перед нами все двери» [6, с. 561]. Наиболее резкое 
столкновение возникло в мае-июне 1942 года из-за Мадагаскара. Де Голль, который всегда чувствовал, 
что Черчилль «в глубине души не мог решиться на то, чтобы «Свободная Франция» стала самостоя-
тельной», сразу понял смертельную опасность для себя политики союзников на Мадагаскаре.  

В этих условиях, добившись опубликования 13 июля 1942 года заявления английского прави-
тельства о признании движения «Свободная Франция» движением «Сражающаяся Франция», де Голль 
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в начале августа выехал из Лондона в Левант. Он посетил Египет, Сирию, Ливан, побывал в Бир-
Хашейме, где сражались части ФНК, посетил присоединившиеся к его движению французские колонии 
в Африке. Деятельность де Голля в Африке и на Ближнем Востоке вызвала недовольство союзников, и 
Черчилль настоятельно просил де Голля срочно вернуться в Лондон. Де Голль был вынужден подчи-
ниться и 25 сентября прибыл в столицу Великобритании. Правда, беседа, состоявшаяся между де Гол-
лем и Черчиллем 29 сентября, носила весьма бурный характер. Английский премьер сначала выразил 
недовольство по поводу Сирии и Ливана, в которых не проводились выборы. Затем в отношении Мада-
гаскара он заявил, что не видит оснований «устанавливать там деголлевское командование». Де 
Голлль решительно возражал, Черчилль с яростью кричал: «Вы говорите, что вы – Франция! Вы не 
Франция! Я не признаю Вас Францией, не признаю, что в вашем лице имею дело с Францией... Фран-
ция! Где она? Я, конечно, признаю, что генерал де Голль и его последователи представляют собой 
значительную и уважаемую часть французского народа. Но, несомненно, можно и кроме них найти 
власть, представляющую не меньшую ценность». Де Голль парировал тем, что в подобной ситуации, 
если англичане не считают его представителем Франции, то по какому праву они обсуждают с ним «во-
просы, связанные с международными интересами Франции» [4, с. 436]. 

Что касается взаимоотношений де Голля и Рузвельта, то его чувства к последнему были явно 
отрицательными, но предполагая летом 1942 года, что союзники могут высадиться на территории 
Франции, а затем убедившись, что они готовят высадку во Французской северной Африке, он все  же 
сделал попытку установить личный обмен мнениями с американским президентом по вопросам, каса-
ющимся Франции и ее будущего. Де Голль был горячим сторонником быстрейшего открытия второго 
фронта и даже разрабатывал операцию высадки союзников на территории Франции еще в 1942 году, 
которую обсуждал в Лондоне с американским послом. 

Также не покидала де Голля идея об участии военных соединений «Сражающейся Франции» в 
боях на советско-германском фронте. В апреле 1942 года ФНО обратился к советскому правительству 
нотой с предложением направить на советский фронт французских летчиков. Позже девяносто шесть 
летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман» проведут 4354 часов своей жизни над вражескими позиция-
ми на советско-германском фронте, выполнив 5240 боевых заданий. А 26 августа 1943 года Велико-
британия, США и Советский Союз официально признали ФКНО.  

4 июня 1944 года, на следующий день, после провозглашения Временного правительства, гене-
рал де Голль прибыл в Лондон по приглашению Черчилля. Но их встреча закончилась очередной ссо-
рой, так как ни Черчилль, ни Рузвельт не собирались признавать Временное правительство Француз-
ской республики. И только 23 октября Временное правительство де Голля было признано одновремен-
но тремя державами. 

Итак, подведем итоги: вторая мировая война – тяжелейшее испытание в мировой истории, 
выпавшее на долю человечества. Она унесла жизни миллионов людей. С огромной благодарностью 
потомки вспоминают имена тех, кто сумел сделать все возможное и невозможное, чтобы одержать 
победу над фашизмом. Среди них величайшая фигура, грандиозный столп политической жизни - 
Шарль де Голль.  

На плечи Шарля де Голля легла тяжелая ноша. Ему необходимо было не только вернуть власть, 
но и сделать все возможное для освобождения Франции. И это ему удалось, Франция не только  была 
освобождена, но и вышла из войны в числе победителей. Шарлю де Голлю пришлось потратить огром-
ное количество сил, чтобы вернуть ей ее былое могущество и поставить на один уровень вместе с Ан-
глией, Америкой и СССР. Он оказался у власти в тяжелое для страны время, время ее гибели и разру-
шения. Своей политикой де Голль изменил весь ход политического развития как военной, так и после-
военной Франции. 
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В течение тысячелетий люди старались найти способ, как достичь лучшего в будущем, но эти 

намерения всегда сталкивались с фактором необходимости совместного проживания на одной терри-
тории разных групп людей. Зачастую у этих групп кардинально отличались языки, религии и традиции. 
Ко всему прочему, столь разные группы, часто имея огромные амбиции, имели одинаковые потребно-
сти в одинаковых ресурсах. Это фактически делало конфликты неизбежностью и не давало никаких 
шансов на мирное сосуществование народов. 

Человечество, спустя столетия и пройдя множество войн, стало пытаться создать систему меж-
дународных отношений, которая была бы способна предотвращать конфликты или хотя бы минимизи-
ровать их возникновение и последствия. С момента появления Вестфальской системы международных 
отношений, в 1648 году, по сей день эта проблема так и не была разрешена, однако за всё это время 
произошли серьёзные сдвиги и перемены. 

По мнению автора, первый серьезный прорыв - это создание первой наднациональной организа-
ции Лиги Наций в 1919 году, которая разделила историю мировой политики на до и после… Это была 
попытка создать новую систему международных отношений, которая должна была порвать с системой 
баланса сил, не раз приводившей к войнам и чудовищным жертвам и за основу взять нормативный 
принцип. Однако, несмотря на все благие цели и новизну идей, организация и сам подход к междуна-
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родным отношениям оказался провальным. 
Лозунг «война, чтобы покончить с войной», появившийся ещё в начале 1914 года, сплотил мно-

жество людей, в том числе и пацифистов, в борьбе против германского империализма. Тогда в Европе 
многим казалось, что стоит покончить с империализмом Германии, как наступит долгий и прочный мир . 
Однако правительства демократических стран использовали этот лозунг как ширму, за которой скры-
вались секретные договоры о разделе тех или иных территорий в случае победы [9, с. 1].  

Первые проекты Лиги Наций были опубликованы ещё в апреле 1917 г., предлагали создать лишь 
европейский союз народов. Появились и новейшие планы, предусматривающие создание организации, 
которая включила бы в свой состав страны мира. Один из пунктов мирной программы президента США 
Вудро Вильсона в 1918 году предусматривал создание Лиги Наций. 

В первом проекте Лиги, который Вильсон подготовил в течение лета 1918 г., предполагалось 
применение мер принуждения - так называемых санкций, как экономического, так и военного характера. 
Все члены Лиги Наций должны были взаимно обеспечивать друг другу территориальную неприкосно-
венность и политическую независимость [1, с. 16]. 

Парижская мирная конференция проходила с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г. В ней приня-
ли участие представители 27 стран. «Кроме официальных участников конференции в Париж съехались 
представители некоторых колониальных стран, малых государств и ряда общественных организаций. 
Только официальных делегатов было более тысячи человек. Кроме того, у каждой делегации было 
большое число различных экспертов и обслуживающего персонала. Накануне официального открытия 
конференции проходили совещания и встречи глав государств и правительств, министров иностранных 
дел и других высокопоставленных членов делегаций» [5, с.110-113]. 

Прибыв в январе 1919 года в Париж на мирную конференцию, Вильсон ознакомился с проектом 
международной организации безопасности, составленный премьер-министром Южно-Африканского 
Союза Смэтсом. Из этого проекта Вильсон заимствовал и добавил к своему плану такие положения, как 
учреждение мандатных территорий, создание Совета Лиги Наций, помимо конференции всех её участ-
ников. Тогда же был включён пункт о сокращении вооружении. 

Второй вариант проекта Вильсон и представил на рассмотрение английских и американских 
уполномоченных на мирной конференции 10 января 1919 года. Одновременно с созданием амери-
канского проекта Лиги Наций в специальной комиссии министерства иностранных дел в Англии раз-
рабатывался свой проект, который впервые был представлен министру иностранных дел Бальфуру 
20 марта 1918 года. 

В английском проекте Лига Наций трактовалась как союз, и все государства-члены Лиги называ-
лись союзными государствами. Все эти государства принимают на себя обязанность не воевать друг с 
другом. Если между ними возникает какой-либо спор, он должен быть улажен третейским судом, а если 
третейское разбирательство не помогает, спор передаётся на решение конференции всех союзных 
государств, где решение принимается большинством голосов. Однако эти решения имеют характер 
лишь предложений, с которыми спорящие стороны могут согласиться, а могут и не согласиться. Если 
какое-нибудь государство нарушит договор, оно окажется в состоянии войны со всеми другими участ-
никами союза. Этот проект британская делегация представила 20 января 1919 года. 

Кроме того фигурировал проект французского правительства, автором которого являлся Леон 
Буржуа. Французский проект существенно отличался от проектов Англии и Америки. Если в первом 
проекте Вильсона о военных мерах против зачинщика войны говорилось в очень неясной форме, если 
в английском проекте это было сделано ещё туманнее, то французский, напротив, самым детальным 
образом разработал меры воздействия на агрессора. 

Это объяснялось тем, что Франция в отличие от других стран имела основания опасаться раз-
бойничьего поведения германского милитаризма, и стремилась предотвратить агрессию с её стороны и 
закрепить господствующее положение на европейском континенте. 

Французский проект подробно излагал систему дипломатических мер воздействия, выражающих-
ся в разрыве дипломатических отношений всех членов международной организации с нарушением ми-
ра; юридических, состоящих главным образом в денежных штрафах; экономических, выражавщихся в 
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блокаде, захвате судов агрессивного государства и финансовом бойкоте. Кроме того, был детально 
разработан план военных мер против государства агрессора [1, с. 6-7]. 

По французскому проекту Лига Наций должна была иметь в своём распоряжении вооружённые 
силы, состоявшие из армий различных государств- членов Лиги, достаточные для того, чтобы обеспе-
чить исполнение решений Лиги наций и преодолеть любые силы, которые могут быть ей противопо-
ставлены во время вооруженного конфликта. 

Для руководства этими силами при Лиге Наций предполагалось создать постоянный Междуна-
родный генеральный штаб, причём Лига Наций должна была назначить главнокомандующего между-
народными вооружёнными силами. 

Кроме того был ещё один итальянский проект, также предусматривающий военные меры воздей-
ствия. Но он предусматривал их лишь в самом крайнем случае и не содержал никаких конкретных 
предложений по данному вопросу. 

Как следовало ожидать, вокруг этих проектов на мирной конференции разгорелись ожесточён-
ные споры. Прежде всего спорили по вопросу о том, должен ли устав Лиги Наций являться составной 
частью будущего мирного договора, на чем собственно настаивал Вильсон. 

После некоторых возражений другие державы-победительницы дали своё согласие на это, и 25 
января 1919 года была создана специальная комиссия по выработке устава Лиги наций. Работа кон-
ференции была организована плохо. На некоторых заседаниях протоколы вообще не велись. В эту ко-
миссию вошли по 2 представителя от каждой из пяти крупных стран-участниц мирной конференции: от 
США Вильсон и Лансин, от Великобритании Ллойд-Джордж и Бальфур, от Франции Клемансо и Пишон, 
от Италии Орландо и Соннино и 2 специальных представителя от Японии Макино и Шинда. 

Основная борьба разгорелась во время обсуждения Устава Лиги Наций между тремя главными 
участниками - США, Великобританией и Францией. 

Чем сильнее настаивал Клемансо на создании международной военной организации, тем боль-
ше ему противились Вильсон и Ллойл-Джордж. Одним из основных мотивов возражения Вильсона про-
тив создания международной армии являлось его убеждение в том, что Сенат США не допустит, чтобы 
американская армия находилась в распоряжении Международного совета, и, таким образом, амери-
канские войска могли быть использованы для защиты интересов, может быть, весьма далёких от непо-
средственных интересов американского народа. 

В данном случае Вильсон должен был учитывать настроение американских изоляционистов, ко-
торые всячески противились созданию организации, долженствующей обеспечить международную 
безопасность. 

Делегаты Великобритании также поддерживали американскую делегацию против французской, 
ибо им казалось опасным укрепление военного превосходства Франции на континенте. В результате 
споров применение военных мер против агрессора, предлагавшиеся французским проектом, было от-
вергнуто, и тем самым Лига Наций уже в момент своего образования лишилась возможности вести 
действительную борьбу против агрессора. 

Кроме спора о военных мерах воздействия на агрессора мнения членов комиссии расходились 
по ряду других вопросов. Характерно, что почти все принимавшиеся поправки к Уставу уменьшали спо-
собность Лиги Наций стать инструментом борьбы за мир и постепенно придали ей характер пассивной 
организации, способной лишь констатировать нарушения мира, а не бороться с ними. 

Вместе с Лигой Наций возник и новый тип организаций — как в плане ее целей, внутреннего 
строения и механизмов действия, так и в плане влияния на среду, окружающую организацию.  

Впервые создавалась организация, призванная поддерживать всю систему международных от-
ношений. Перед Лигой ставились фундаментальные цели: прекращение войн, всеобщее разоружение, 
международное разрешение социальных проблем. Отсутствие опыта в столь масштабном проекте, а, 
возможно, и спешка, привели к тому, что Устав, названный по требованию В. Вильсона ковенантом, 
был краток, многие аспекты в нем не раскрывались. Благодаря Лиге появился новый многосторонний 
механизм сотрудничества [3, с.1]. 

Одно из самых важных достижений Лиги, стало развитие гуманных и справедливых условий тру-



60 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

да. Именно с этой целью была создана Международная организация труда (МОТ). Она возникла как 
следствие Версальского мирного договора. 11 апреля 1919 года был утверждён Устав организации и 
включен в Версальский договор в качестве его части. В 1919 году была подписана первая Конвенция 
МОТ: о рабочем времени в промышленности. Она впервые установила 8-часовой рабочий день и 48-
часовую рабочую неделю. Вместе с этим на Первой генеральной конференции было принято ещё 5 
конвенций, касающихся проблем безработицы, охраны материнства, труда женщин в ночное время, 
ночного труда подростков и минимального возраста приёма на работу [6, c. 1]. 

Главное отличие этой организации от прочих организаций международного масштаба заключалось 
в её системе представительства стран на форумах. Помимо представителей стран, каждой из которых 
предоставлялось по 2 места, участвовали ещё и представители лиц наёмного труда и предпринимате-
лей, которым досталось 1 место. Обе эти группы по всем процедурным вопросам имели абсолютно рав-
ные права. Этот принцип вошёл в дальнейшем в мировую историю и науку как трипартизм и применяется 
во взаимоотношениях правительств, объединений или союзов работников и работодателей. 

Под эгидой МОТ происходили трехсторонние консультации с участием правительственных орга-
нов, предпринимателей и профсоюзов. Конференции МОТ организовывались не реже одного раза в 
год. Решения этой организации носили, естественно, рекомендательный характер, но сыграли важную 
роль в формировании основ современного трудового законодательства. 

Другая и не менее важная проблема, которою пришлось решать – это проблема работорговли, 
остро стоявшая в те времена. Этот вопрос рассматривался ещё в 1815 году на заседании Венского кон-
гресса. Именно он впервые принял Декларацию о запрещении торговли рабами, однако на конгрессе 
работорговля не была объявлена преступным деянием. 

Аахенский конгресс 1818 года стал первой серьёзной попыткой решения проблемы работорговли 
на международном уровне. Он не только декларировал запрет работорговли, но и впервые за всю ис-
торию объявил её незаконной. Однако решения этого конгресса не нашли отражения в уголовном зако-
нодательстве государств-участников конгресса и остались декларациями. 

В сентябре 1926 года была подписана Конвенция о рабстве, разработанная по эгидой Лиги 
Наций. Она стала первым в истории правовым актом международного масштаба, целью которой ста-
вилось борьба с работорговлей по всему миру. СССР был среди тех, кто подписал этот документ. Кон-
венция определяла рабство как «состояние или положение человека, над которым осуществляются 
атрибуты права собственности или некоторые из них». Работорговля определялась как всякий акт за-
хвата, приобретения или уступки человека с целью продажи его в рабство, всякий акт приобретения 
невольника с целью его продажи или обмена, всякий акт уступки путем продажи или обмена невольни-
ка, приобретенного с целью продажи или обмена равно как и вообще всякий акт торговли или перевоз-
ки невольников [7, с. 1]. 

Те страны, которые подписали документ, принимали на себя следующие обязательства: во-
первых, отменить практику рабовладения на территории своего государства во всех формах как можно 
быстрее и, во-вторых, делать всё от себя возможное чтобы останавливать и предотвращать торговлю 
людьми, а именно: принимать соответствующие законы, ужесточать наказания за этот вид преступле-
ний и т.д. Однако, как справедливо отмечалось в литературе, Конвенция отразила лишь намерение 
стран искоренить рабство и не содержала категорического его запрещения. 

Предметами административного ведомства Лиги уже не общего, а конкретно связанного с поли-
тическим содержанием Версальского договора являются: 1) управление Саарским округом; 2) управле-
ние Данцигом и 3) надзор за управлением мандатными территориями. 

По Версальскому договору Германия была вынуждена передать управление над Саарским округом 
в пользу Лиги Наций. Данный регион был передан под внешнее управление на 15 лет, в котором все 
угольные шахты были переданы в пользование Французской республики в качестве репараций и возме-
щения убытков, которые понесла страна в период Первой Мировой войны.  По истечение 15 лет Лига 
должна была организовать плебисцит для того, чтобы решить дальнейшую судьбу области. Существова-
ло 3 варианта действий по отношению к этой территории. 1. Сохранить и далее на неопределённый срок 
внешнее управление в Саарском округе. 2. Присоединить его к Веймарской республике или к Франции. 
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Управление Саарским округом осуществлялось комиссией из пяти представителей Лиги. По 
установленным правилам члены назначались Советом Лиги Наций на срок 1 год. При этом Совет 
оставлял за собой большие полномочия с правом как лишить любого из членов комиссии членства в 
ней до истечения положенного срока, так и продлить его срок полномочий ещё на год.  

Членами комиссии становились по следующему принципу: входить в её состав должен был 1 
представитель Франции, 1 представитель от округа и 3 представителя иных стран, но не Франции и не 
Веймарской республики. Фактически именно этому совету принадлежал контроль над комиссией 
управляющей Саарским округом [4, с. 47]. 

Помимо этого, Германия лишалась одной из самых экономически развитых её восточных частей, 
а именно Верхней Силезии, которая передавалась вновь воссозданной Польше. К тому же ей перехо-
дил и выход к Балтийскому морю, таким образом, появился, так называемый, «Польский коридор». Из-
за этого Восточная Пруссия была отделена от территории основной Германии. К Бельгии отходил Эй-
пен-Мальмеди, а Эльзас-Лотарингия, отвоёванная в 1871 году у Франции, возвращалась обратно. 

Не только на Европейском континенте Германия несла потери, но и на Африканском. Она была 
лишена всех колоний. Впоследствии из-за это произошёл серьёзный спор между США и тремя страна-
ми победительницами - Англией, Францией и Японией о юридическом статусе колоний. В итоге всех 
обсуждений страны Антанты решили распределить по мандатному принципу. Колонии Германской и 
Оттоманской империй на Ближнем востоке были переданы странам победительницам. Официально, с 
целью получения ими независимости под наблюдением Лиги. Не смотря на все декларируемые прин-
ципы и цели, это не ускорило приобретение независимости стран Африканского континента и Ближнего 
Востока. Эта ситуация будет сохраняться до 1960-х годов [2, с. 179-180]. 

По условиям Версальского договора Данциг являлся вольным городом, состоящим под покрови-
тельством Лиги Наций. Но покровительство, которое получил этот город не являлось тем же самым, 
чем являлось внешнее управление Саарским округом. Участие Лиги Наций в вопросах экономики и по-
литики вольного города было значительно меньше. Здесь Лига была представлена в качестве верхов-
ного комиссара. Конституция Данцига должна была быть проработана и принята по соглашению с вер-
ховным комиссаром, а в последствии поставлена под гарантию Лиги Наций. Одной из задач верховного 
комиссара было разрешение всех разногласий между Данцигом и Польшей. В итоге всё сводилось к 
тому, что и в Саарском округе, и в Данциге, в той или иной мере управлением занималась Лига Наций с 
помощью назначаемых ею должностных лиц. 

Лига поддерживала мандатную систему: семь стран получили мандаты — особые права на не-
самоуправляющиеся территории и обязывались содействовать их прогрессу до достижения ими неза-
висимости: Месопотамия, на месте которой возник Ирак; Палестина, из которой была выделена Тран-
сиордания; Сирия, разделенная на несколько частей, одна из которых Ливан. 

Как было сказано выше мандатные территории – это бывшие колонии и отторгнутые части Гер-
манской и Оттоманской империй. Версальский договор называет их колониями и территориями, кото-
рые вследствие войны перестали находиться под суверенитетом государств, управлявших ими ранее, 
и которые населены народами, неспособными еще руководствоваться самостоятельно в исключитель-
но трудных условиях современной мировой жизни. 

Благосостояние этих народов и их дальнейшее развитие признавалось священным долгом циви-
лизации. Лучшей гарантией выполнения этого долга считалась передача управления этими территори-
ями наиболее приспособленным для этого, в силу их материальных ресурсов, опытности или геогра-
фического положения, государствам, но не на праве полного территориального верховенства.  

Деятельность Лиги Наций в сфере ограничения вооружений и разоружения продолжалась на 
протяжении всего существования данной организации, однако ей не удалось принять ни одного сколь-
ко-нибудь значимого документа, способного претворить эту задачу в жизнь.  

Желание ограничить вооружение членов Лиги Наций прописано в Статуте Лиги, в частности в 
статьях 1,8, 9 и 23. Важнейшая из них – 8. На это указывает то, что она занимает первое место среди 
19 статей, закрепляющих обязанности Лиги. К тому же главной задачей Лиги было поддержание мира, 
одним из условий которого должно было стать всеобщее разоружение [8, с.1]. 
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Изучив Устав Лиги, особенно вышеуказанные статьи, становится понятно, что отсутствует обя-
занность немедленного разоружения государств-членов Лиги. Вместо этого указывается на обязан-
ность Совета по разработке планов ограничения вооружений до минимума, совместимого с националь-
ной безопасностью и согласование их с правительствами членов Лиги. К тому же, в Уставе Лиги не 
прописаны сроки, в течение которых должно быть осуществлено уменьшение количества вооружений.  

Как видно из всего вышесказанного, Лига Наций в действительности оказалась серьёзным про-
грессивным скачком в истории международных отношений и в формировании новых концепций между-
народного права. 

В её деятельности имеются как положительные, так и отрицательные моменты. Достижениями 
можно считать всё гуманитарные и социальные проекты. Они в действительности смогли улучшить 
условия жизни человечества по всей планете. Многими её достижениями мы пользуемся до сих пор, 
например МОТ. Успешной можно назвать работу Лиги в вопросах борьбы с наркоторговлей и работор-
говлей, защите прав человека и.т.д. 

Однако всё, что касается поддержания международной безопасности, то здесь таких успехов не 
наблюдается. Устав Лиги Наций был, опять же, безусловным прорывом в истории развития междуна-
родного права, однако, не продуманная до конца правовая сторона документа в области урегулирова-
ния конфликтов не позволила впоследствии предотвращать любые империалистические и захватниче-
ские намерения ряда европейских стран в будущем, в особенности в 1930-х годах. Фактически Лига 
превратилась в инструмент деления сфер влияния и увеличения своего веса на международной арене 
стран победительниц. 

Возможно, Лига Наций и могла бы существовать и развиваться, но из – за всех, вышеуказанных 
проблем она не смогла решить самую главную задачу, для которой её и создавали, а именно, предот-
вратить новою войну. По Европе стал распространяться фашизм: приход Муссолини в Италии в 1922 
году, Гитлера в Германии в 1933, Франсиско Франко в Испании в 1939 году и постепенно милитаризи-
рующаяся и фашизирующаяся Япония со второй половины 1920х годов, и не найдя пути решений, ор-
ганизация допустила самую большую катастрофу в истории XX века – Вторую мировую войну. 

После начала боевых действий в 1939 году, вплоть до 1946 года Лига постепенно умирала, не-
способная ничего изменить и ни на что повлиять. Все ошибки Лиги Наций будут впоследствии учтены, а 
все достижения переняты и перенесены в новую международную организацию - ООН. 
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«Управлять переменами нельзя.  

Но их можно опережать» 
Питер Дракер 

 
Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупно-

сти следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юриди-
ческих лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц [1]. В 
настоящее время банки стремятся к расширению спектра предоставляемых услуг и упрощению взаи-
модействия с клиентами. Актуальной формой функционирования банковского бизнеса является фи-



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 65 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

нансовый супермаркет, работающий дистанционно. 
Финансовый супермаркет уже существовал в 1980-х и 1990-х годах, хотя некоторые правовые барь-

еры препятствовали комбинации определенных услуг. Однако в 1999 году принятие Закона Грэмма-Лича-
Блейли устранило последнее существенное препятствие: он отменил закон Гласса-Стигалла 1933 года, 
который не позволял коммерческим банкам предлагать финансовые услуги инвестиционного и страхового 
характера. Несмотря на то, что финансовые супермаркеты могут предлагать удобства и эффективность 
для некоторых клиентов, они не стали доминирующими игроками на рынке финансовых услуг. 

В России в течении нескольких лет обсуждалось трансформация банков в финансовые супер-
маркеты, что предполагало предоставление широкого спектра финансовых продуктов, в том числе не-
банковских. Так в рамках реализации основных направлений развития финансовых технологий на пе-
риод 2018 — 2020 годов Банком России совместно с участниками рынка в декабре 2017 года был за-
пущен проект «Маркетплейс».  

Функционирование платформы «Маркетплейс» будет базироваться на Федеральном законе N 
617867-7 "О совершении сделок с использованием электронной платформы», в котором дается поня-
тие «электронной платформы» и правила взаимодействия с ней [2]. 

Обозначенный проект призван, с одной стороны, обеспечить равный доступ пользователей 
услуг к финансовому рынку, с другой — сформировать предпосылки для развития конкурентной 
среды и оптимизации финансовых сервисов. Среди преимуществ проекта  — улучшение ситуации с 
финансовой доступностью, в частности за счет снятия географических ограничений. При этом поль-
зователи получат дистанционный доступ к финансовым услугам в режиме 24/7 и широкую линейку 
финансовых продуктов [3]. 

Важно подчеркнуть, что с развитием цифровых технологий возникают и риски, связанные с ро-
стом киберугроз, требующих оперативного и своевременного мониторинга, обнаружения, оценки и раз-
работки, соответствующих мер по их предотвращению либо минимизации их возможных последствий. 

Система «Маркетплейс» объединяет основных участников финансового рынка, что позволяет 
разнообразить платформу и сделать ее универсальной (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Элементы системы «Маркетплейс» 

(Составлено авторами статьи) 
 
Технологический мир движется к упрощению жизни клиента и предоставления качественных сер-

висов, доступ к которым сосредоточен внутри одной платформы. К примеру, ПАО «Сбербанк России» 
как инновационный лидер начал развитие собственной финансовой экосистемы в 2016 году. Платфор-
ма расширит возможности клиентов, предложив безопасные и комфортные сервисы [5]. 
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Стремительное развитие IT-технологий дало возможность внедрять искусственный интеллект в 
сферу финансовых услуг. К примеру, в годовом отчете за 2018 год Сбербанк подвел первые итоги реа-
лизации AI-трансформации (AI – Artificial Intelligence, искусственный интеллект). Банк реализует кон-
цепцию AI-first, встраивая искусственный интеллект во все свои процессы. В банке создаются единые 
открытые платформы, на которых предоставляется сервис для всех внутренних бизнес-заказчиков. 
Новые процессы в свою очередь требуют специалистов нового уровня. Таким образом в Сбербанке 
была создана компетенция из 200 экспертов по роботизации процессов [6]. 

Рутинные операции в 53 процессах в банке выполняются роботами вместо сотрудников. Там, где 
используются программные роботы, 30 из них обрабатывали 100% промышленного объема операций, 
а на 23 процессах обрабатывалось 50–80% промышленного объема. 

За счет роботизации процессов и сокращения ручного труда в 2018 году эффективность бэк-
офиса рассматриваемого банка была повышена на 25%. 

Альтернативой финансовых консультантов в США по банковским вопросам, конкретным покуп-
кам и другим денежным операциям в режиме онлайн стали робо-эдвайзеры, которые дают большие 
преимущества в сфере онлайн-трейдинга (рис. 2). Прежде всего, это заявки в один клик, открытие сче-
та в реальном времени и мониторинг.  

 

 
Рис. 2. Прогноз активов под управлением робо-эдвайзеров в США [6] 

 
Автоматизация позволяет информировать клиентов в круглосуточном режиме, не снижая из-

держки процессов. Робо-эдвайзеры доступны на десктопе или в формате мобильных приложений, 
несут в себе функции портфельного управляющего, определяющего риски и оптимальную инвести-
ционную стратегию. 

Анализ тенденций развития современного финансового сектора свидетельствует о внедрении 
технологий с использованием биометрических данных. Например, крупнейший банк страны – Сбер-
банк – стал активно собирать биометрические данные своих клиентов еще летом 2018 года для реа-
лизации новых функций: распознавание личности по голосу при обращении в контактный центр и 
распознавание по лицу в банкоматах, мобильном приложении и отделениях банка. Хранение био-
метрических данных в системе будет осуществляться в обезличенной форме без персональных дан-
ных, по которым можно установить личность физического лица (Ф.И.О., паспорт, СНИЛС и так да-
лее). Соответствующие персональные данные физического лица будут храниться в ЕСИА. При про-
ведении удаленной идентификации персональные данные физического лица будут предоставляться 
в соответствующую организацию только после авторизации в ЕСИА самим клиентом (логин и па-
роль). Раздельное хранение персональных и биометрических данных позволит обеспечить высокий 
уровень их защиты от несанкционированного доступа. 

Будущее банковского сектора представляется иначе чем текущее положение. Существует уни-
кальная возможность заработать на инсайдах, которыми владеют банки, и инновациях, которые они 
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могут создавать, покупать или сотрудничать, чтобы стать центром повседневной жизни потребителя. 
Банковская организация будущего будет использовать огромное количество знаний, которыми она об-
ладает, чтобы стать центральной для финансовой экосистемы клиента. Она будет сочетать внутрен-
ние возможности, с внешними инновациями, чтобы быть ценностью, поставщиком консультаций и ко-
ординатором доступа. Вместо перспективы зеркала заднего вида, оно обеспечит потребителя с взгля-
дом GPS их финансово-хозяйственных жизней в будущем. Однако если финансовые услуги будут 
охватывать более широкое видение банковского сектора, то конкуренты (скорее всего, крупные техно-
логические организации) включатся в процесс покупки. Поступая таким образом, они получат ценную 
потребительскую проницательность, которая была областью банковской индустрии, обеспечивая то, 
что сегодняшний (и завтрашний) потребитель будет ожидать. Будущее банковской отрасли будет зави-
сеть от ее способности использовать мощь клиентской интуиции, передовой аналитики и цифровых 
технологий для предоставления услуг, которые помогают сегодняшним технически подкованным кли-
ентам управлять своими финансами и лучше управлять своей повседневной жизнью [7]. 
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Будущее нельзя предвидеть, но его можно изобрести. 

Денис Габор 
 
Все сферы деятельности идут в ногу со временем - банковский и финансовый сектора не исклю-

чение. Современный банковский рынок характеризуется высоким уровнем насыщенности финансовы-
ми продуктами и услугами. Тем не менее в условиях серьезной конкуренции, в первую очередь за кли-
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ентов, банки прибегают к инновационным технологиям в процессе предоставления порой уже всем из-
вестных традиционных продуктов и услуг.  

В 2015 году была разработана концепция организации инновационной банковской деятельности, 
одним из участников которой является ПАО «Сбербанк России». Он в качестве стратегической цели 
видит обеспечение стабильного роста и устойчивого преимущества на банковском рынке за счет внед-
рения и активного применения передовых технологий и управленческих решений. Принципы устойчи-
вого развития инновационной деятельности в ПАО «Сбербанк России» заключаются в активном при-
менении передовых мировых разработок, таких как биометрические инновации и облачный банкинг [1]. 

С 30 июня 2018 года государственные органы, банки и иные организации получили право соби-
рать биометрические данные граждан и устанавливать по ним личность. В то же время закон № 482-ФЗ 
устанавливает критерии, которым должны соответствовать банки, открывающие и ведущие счета кли-
ентов без их личного присутствия.  

Для концепции были выбраны два типа биометрии: голос и лицо, причем в совокупности, так 
как биомодальность позволяет определить «живого человека», а не имитацию его биометрии в циф-
ровом канале. 

В использовании биометрии выделяют два направления: 
● Сбор биометрических данных граждан по их заявлениям в отделениях банка – для реги-

страции человека в Единой биометрической системе (ЕБС) и в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА); 

● Удаленная идентификация граждан для открытия счета или оформления кредита без обра-
щения в отделение банка – через сайт банка, интернет- или мобильный банк. 

Потребителю будет достаточно заключить договор с оператором ЕБС (Ростелеком) на использо-
вание биометрической платформы и обеспечить интеграцию своих фронтальных решений по техноло-
гии oAuth [2]. К основным рискам того направления относят повышенную нагрузку на банковскую сеть 
(возможно, снижение операционной эффективности), риск принятия на обслуживание мошенника. 

Прогнозируемые ежегодные темпы роста биометрических технологий в России в ближайшие три 
года превысят общемировой показатель более чем в 1,5 раза. (рис.1)  

 

 
Рис. 1. Темпы роста мирового и российского рынка биометрии 

 
Доля России в общемировом объеме рынка биометрии существенно выросла за последние че-

тыре года, и эта тенденция роста сохранится. Однако необходимо отметить, что сам показатель про-
должает быть незначительным: к 2022 г. он немного превысит 1% (рис. 2)  
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Рис. 2. Доля России на глобальном рынке биометрии[3] 

 
Что касается другого типа инноваций - планирования и внедрения облачных решений, то он 

становится двигателем для быстрого создания новых возможностей и услуг, отвечающих требовани-
ям бизнеса.  

К преимуществам перехода на облачные сервисы относят: 
1. Снижение цены. Облачные сервисы дают банкам возможность перераспределять бюджеты, 

чтобы они могли сосредоточиться на инновациях, удовлетворенности клиентов и росте бизнеса. 
2. Повышение эффективности. Использование базовой банковской системы в облаке требует 

стандартизированных приложений и процессов, что упрощает согласование технологий и бизнес-
операций. Переход на цифровую базовую банковскую платформы обеспечивает жизнеспособность и 
эффективность, в которых нуждаются банки. 

3. Гибкий и масштабируемый подход. Банковское обслуживание в облаке позволяет банкам 
быстро реагировать на рынок и изменяющиеся потребности клиентов. Способность действовать гибко - 
наиболее эффективный способ достижения масштабируемости и гибкости, за счёт скорости. 

4. Ускорение новых продуктов и услуг. Облачный банкинг позволяет ускорить запуск новых 
продуктов и услуг, особенно при использовании редакторов конфигурации. Конфигурируемость обес-
печивает банки своими собственными продуктами и процессами, не слишком полагаясь на ИТ-
специалистов.   

5. Обеспечение соответствия и стандартов безопасности. Управление изолированными 
данными увеличивает риск несоответствия и утечки данных, который может быть преодолен, только 
если банки смогут просматривать все свои данные на одном портале. В облачной среде обеспечивает-
ся более высокий уровень безопасности.  

6. Совместимость с API интерфейсами позволяет банкам открыть свои двери для множества 
сторонних сервисов для создания индивидуальных решений, соответствующих потребностям клиента. 
Эта модель «подключи и работай» помогает банкам использовать новейшие и самые лучшие иннова-
ционные технологии и стимулировать экспансию на новые рынки [4]. 

Инновации выступают инструментом увеличения конкурентоспособности на банковском рынке, 
где каждый стремится занять лидирующие позиции за счет предоставления новых, качественных и вы-
годных услуг. Меняется характер поведения кредитных организаций.  Новые технологии позволяют 
банкам сделать обслуживание удобнее. Банковские инновации набирают обороты и становятся чем-то 
неотъемлемым в жизни людей.  
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Аннотация: В статье проведен анализ ключевых аспектов функционирования предприятия в условиях 
промышленного маркетинга, с целью продвижения продукции промышленного предприятия и повыше-
ния сбыта. Рассмотрены некоторые особенности промышленного маркетинга в рамках коммерческой и 
сбытовой деятельности предприятия. 
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Abstract: The article analyzes the key aspects of the functioning of the enterprise in the context of industrial 
marketing, with the aim of promoting the products of the industrial enterprise and increasing sales. Some fea-
tures of industrial marketing in the framework of the commercial and marketing activities of the enterprise are 
considered. 
Key words: industrial enterprise, marketing, commercial activity, sales, sales, business. 

 
Прогрессирующие изменения социально-экономических условий, равно как и глобализация рын-

ков, развитие информационных и телекоммуникационных технологий, экспансия частного капитала и 
прочие аспекты, побуждают промышленные предприятия страны искать новые направления модифи-
кации и диверсификации бизнеса для формирования эффективных результатов коммерческой дея-
тельности. Общеизвестно, что ключевой целью деятельности любого предприятия, в том числе и про-
мышленного предприятия, является стабильное получение прибыли. В научной литературе можно 
найти много классификаций целей промышленного предприятия. Традиционно выделяют две группы. 
Первая группа, связана с категорией рентабельности и включает: 

 максимизацию прибыли;  

 рост объемов сбыта; 

 достижение желаемой доли рынка. 
Вторая группа охватывает цели, которые относятся к категории риска, т.е. выживания промыш-

ленного предприятия, стабилизации поступлений или удержания достигнутого уровня занятости.  
Современные взгляды, противоречащие сформулированным целям, обусловленные тем, что 

промышленное предприятие остается определенным комплексом средств его владельцев (акционеров, 
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внесенных с целью их приумножения). Укрепляется тем самым их роль в управленческих процессах, 
следствием чего является необходимость принятия соответствующей формы верификации действий 
промышленного предприятия.  

Поэтому существенной целью функционирования предприятия становится увеличение имуще-

ственных выгод совладельцев, а его проявлением  рост рыночной стоимости промышленного пред-
приятия в длительном периоде. Принятие этого критерия определяет цель действия топ-менеджеров и 
одновременно означает следование к повышению стоимости эмитированных акций, а значит, рост вы-
год акционеров от их ангажированного капитала. «Необходимость предъявления высочайших требова-
ний к качеству продукции предприятий предполагает повышение роли сбытовой деятельности в систе-
ме его работы, что обеспечивает наиболее эффективную деятельность предприятия, как с точки зре-
ния удовлетворения потребительского спроса целевой аудитории, так и для достижения максимально-
го экономического эффекта. Главной задачей для предприятия в условиях конкурентного рынка явля-
ется выбор такой ориентации сбытовой деятельности в рамках единой бизнес-стратегии, которая будет 
одновременно отвечать и целям бизнеса, и запросам потребителей» [1]. 

В современных условиях, эффективная коммерческая деятельность по сбыту, может базиро-
ваться на теории и практике внедрения концепции промышленного маркетинга. Растущая стоимость 
промышленного предприятия становится источником повышенного интереса его собственников, инве-
сторов, работников, потребителей, бизнес-партнеров, местной общественности и тому подобное. Про-
мышленный маркетинг в создании «полезной стоимости» отечественных предприятий на промышлен-
ном рынке в длительный период времени, детерминируется прежде всего соответствующим выбором и 
управлением источниками, которые ее создают. Они не являются постоянными, меняются вместе с 
изменением условий функционирования предприятия, а их отбор должен учитывать, в частности, ди-
намику рынка, изменения технологии или методов управления. 

 Сейчас так называемые нематериальные активы (например, интеллектуальный капитал), кото-
рый иногда называют «внутренне генерируемой стоимостью фирмы» (так называемый «goodwill»), 
признаются главными источниками формирования стоимости промышленного предприятия. Поэтому 
важным исследовательским направлением последних лет является стремление к идентификации ме-
ста, роли и значения промышленного маркетинга в формировании рыночной стоимости промышленно-
го предприятия. Эта стоимость чаще всего определяется как воспринятая инвесторами способность 
промышленного предприятия к генерации прибыли в будущем. 

Наша позиция находится в плоскости, согласно которой рост предприятия, благодаря эффектив-
ным маркетинговым действиям является сущностью создания его стоимости в сегодняшних реалиях 
рыночной экономики. Принятое American Marketing Association в 2004 году определение идентифици-
рует «маркетинг» как организационную функцию и множество процессов создания, коммуникации и по-
ставки стоимости покупателям, а также построение отношений с покупателями таким образом, чтобы 
это было полезным для предприятия и его дольщиков. Очевидно, что промышленный маркетинг явля-
ется управленческим процессом, направленным на максимизацию возвратов для пайщиков путем 
внедрения стратегий, имеющих целью, формирование, основанных на доверии отношений с ценными 
клиентами, а также создание длительных конкретных преимущества.  

Следствием принятия такого определения является переориентация цели коммерческой и мар-
кетинговой деятельности промышленного предприятия в управлении сбытом, а также маркетинговых 
стратегий, лежащих в ее основе. Целью является максимизация возвратов для владельцев, измеряе-
мая долгосрочными потоками дивидендов и ростом капитала.  

С точки зрения повышения эффективности коммерческой деятельности, особая роль промыш-
ленного маркетинга заключается, в формировании стратегии отбора соответствующих клиентов с точки 
зрения имеющихся и контролируемых предприятиями средств и компетенций; налаживании с ними от-
ношений, связей, а следовательно, партнерства, которое основывается на доверии; усилении их дол-
госрочной лояльности преимущественно через предоставление им ценностей, больших, чем конкурен-
ты, а также если это обосновано и возможным через специальные программы. 

Итак, среди важнейших критериев оценки привлекательности клиентов следует выделить: 
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 финансовую стабильность;  

 доступность клиента; 

 степень развития нынешних связей; 

 адаптации стратегических целей поставщика и клиента; уровень конкуренции;  

 «рыночную» позицию клиента; 

 выделение клиентом выделяя компетенций поставщика на фоне других рыночных соперников;  

 степень лояльности клиента о продуктах, марок или предприятия. 
Аналитический подход к установлению привлекательности отдельных клиентов, по нашему мне-

нию, является основанием формирования средств на предприятии. Упорядоченная по степени важно-
сти база клиентов становится основанием для принятия решения в сфере инвестиций в части связей с 
избранными клиентами (или их группами) с целью получения взаимных ценностей и улучшения своей 
позиции, благодаря инвестициям в клиента. Таким образом, результаты исследований показывают, что 
предприятия значительно чаще отдают предпочтение внедрению программ построения лояльности 
клиентов на новых рынках, которые только формируются. 
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На современном этапе развития общемировое пространство и экономику России охватил финан-

сово-экономический кризис, который значительно изменил условия функционирования агропромыш-
ленного комплекса (АПК), а также основное звено – сельское хозяйство.  

Повышение финансовой устойчивости предприятий, в связи со сложившимися условиями, не яв-
ляется возможным без использования достижений НТП и внедрение инноваций в производство. Для 
того чтобы обеспечить «выживание» в условиях рынка, управленческому персоналу  предприятий 
необходима оценка темпов своего развития с точки зрения финансового обеспечения, выявление до-
ступных источников средств, которые способствуют устойчивому финансовому положению и совер-
шенствованию хозяйствующих субъектов. 

Низкая инвестиционная привлекательность сельского хозяйства осложняет ситуацию из-за воз-
никшей причины, а именно: сельскохозяйственные предприятия не могут предложить себя инвесторам 
как «бизнес», т. к. они не видят в них координированность действий и надежность. 
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Эффективное использование финансовых ресурсов, оптимальный вариант соотношения струк-
туры собственных и заемных источников их формирования выражают рыночную и финансовую устой-
чивость организации, её ликвидность и платежеспособность, а также деловую активность и конкурен-
тоспособность.  

На финансовое состояние предприятий АПК оказывают большое влияние такие характерные 
особенности, как:  

1) периодичность производства, связанная с сезонностью работ;  
2) значительный интервал времени от вложения денежных средств до получения результата;  
3) высокий риск производственного процесса;  
4) низкая технологическая оснащенность;  
5) не реализация больших объемов продукции, остающихся в хозяйственном обороте;  
6) скоропортящиеся виды продукции;  
7) производственные средства (живые организмы), а именно: растения и животные. 
Исходя из определений финансовой устойчивости следует отметить, что – это такое состояние 

его финансов, которые характеризуются наличием «иммунитета» к воздействию как различных факто-
ров. Одними из таких факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия являются: внутрен-
ние и внешние. Они классифицируются по месту возникновения и тесно взаимосвязаны, но по-разному 
влияют на результаты финансово-экономической деятельности как положительно, так и отрицательно. 
Первые - напрямую зависят от работы предприятия: 

1) профессиональная подготовка работников производства и административного персонала;  
2) технология производства;  
3) качество семян;  
4) размер оплаченного уставного капитала;  
5) состояние имущества и финансовых ресурсов и т. п. 
Но в то время вторые совсем не подвластны его воле, например:  
1) природно-климатические условия;  
2) инфляция; 
3) спрос на продукцию;  
4) конкуренция;  
5) темп экономического роста и т. д. 
Эта классификация имеет некоторые недостатки: трудность практических расчетов и влияние 

факторов друг на друга, что усложняет проведение количественного и качественного анализа факто-
ров. Внутренние факторы можно назвать контролируемыми, следовательно внешние относятся к груп-
пе неконтролируемых. 

Рациональным будет выделение группы таких факторов, как смешанные, включающих в себя 
особенности внутренних и внешних факторов. Они относятся к умеренно контролируемым. Таким об-
разом, данная группа факторов включает: 

1) урожайность сельскохозяйственных культур (природно-климатические условия – внешний 
фактор, и применяемая технология, качество семян – внутренний фактор, взаимозависимы);  

2) цена на продукцию (государственные решения, конъюнктура рынка – внешний фактор, и ка-
чество продукции, маркетинг – внутренний фактор, также связаны между собой).  

Существует 4 типа финансовой устойчивости: кризисная, неустойчивая, нормальная и абсо-
лютная независимость. Так, высокий уровень финансовой устойчивости присущ далеко не всем 
сельскохозяйственным организациям, другая часть нуждается в скором принятии управленческих 
решений для выхода из кризисного финансового состояния отрасли. В сложившейся ситуации глав-
ным критерием становится освоение НТП, который отражает характерные особенности инноваци-
онного развития в АПК [1, с. 118]. 

К неотъемлемым компонентам общей финансовой устойчивости предприятий АПК, основываясь 
на мнение ученых, относятся: цена, рынок, финансы и экономика.  

Мнения многих ученые в вопросе по поводу «какие факторы важнее» расходятся. Одни отдают 
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своё предпочтение внешним факторам, а другие считают, что большее влияние на финансовое состо-
яние оказывают внешние. 

Как было сказано, на финансовую устойчивость предприятия, даже на отдельно взятый показа-
тель, может оказывать влияние множество разнообразных причин и факторов. Для предприятий АПК 
наиболее важными являются внутренние факторы, с их помощью можно воздействовать и преодоле-
вать негативное влияние внешних, добиваясь улучшения финансового состояния предприятия для 
дальнейшего его функционирования [2, с. 29]. 

В связи с тем, что сельскохозяйственные предприятия характеризуются сезонностью работ, то 
они в большей степени зависят от качественного управления текущими активами, а именно, сколько 
задействовано оборотных средств в производстве. 

Помимо всего вышеизложенного, существует множество других факторов, влияющих на финан-
совую устойчивость предприятий: налоговая и кредитная политика, эффективность хозяйственных и 
финансовых операций, состав и структура финансовых ресурсов, трудовые ресурсы, рост дебиторской 
задолженности неэффективный менеджмент и др. 

Несмотря на ряд исследований, влияние факторов на финансовую устойчивость предприятия по-
прежнему остается изученным не в полной мере [3, с. 88]. 
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Социальное предпринимательство - это признание социальных проблем и достижение социаль-

ных изменений путем применения предпринимательских принципов, процессов и операций.  
Социальное предпринимательство в основном фокусируется на создании социального капитала 

без измерения показателей прибыли или прибыли в денежном выражении. Предприниматели в этой 
сфере связаны с некоммерческими секторами и организациями. Но это не исключает необходимости 
получения прибыли. Ведь предпринимателям нужен капитал, чтобы продолжить этот процесс и внести 
позитивные изменения в общество. 

Социальные предприниматели - это провидцы, которые пытаются добиться позитивных измене-
ний в обществе, практически применяя свои идеи и стратегии социального предпринимательства для 
решения социальных проблем в обществе. Эти проблемы обширны и разнообразны по своей приро-
де. Это угрозы, которые не только ограничены конкретным сообществом или регионом, но и носят гло-
бальный характер, некоторые из общих социальных проблем: образовательные и медицинские учре-
ждения и системы, экологические угрозы, ослабление и неэффективность политических систем и 
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управления, бедность, безработица и так далее[1]. 
В настоящее время в Казахстане социальное предпринимательство только начинает развивать-

ся. Тем не менее, определенный опыт развития в этом направлении уже имеется рис. 4 
 

 
Рис. 1. Развитие социального предпринимательства в Казахстане [2] 

 
В рамках социального предпринимательства целевые группы (инвалиды, малообеспеченные 

граждане, выпускники детских домов и другие) могут быть не только получателями благ и услуг, но и 
активными участниками их создания в качестве трудовых ресурсов или используя свои 
предпринимательские способности [3]. 

Сферы в которых работают казахстанские предприниматели:  

 Обеспечение занятостью целевых групп. 

 Социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, и т.п. 

 Предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющих ограниченный доступ к 
образовательным услугам. 

 Содействие вовлечению в социально активную деятельность следующих групп граждан: ин-
валиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкого-
лизмом, лица без определенного местожительства [2]. 

Сегодня социальные предприниматели становятся активной частью общества и бизнеса, они готовы 
рисковать, открывать и развивать новые бизнесы, создавая рабочие места, формируя культуру отказа от 
иждивенчества, решая социальные проблемы. В 2016 году, по данным профильной ассоциации, в респуб-
лике насчитывается около 120 таких предпринимателей. В основном они ведут деятельность в Алматы, 
Астане, Шымкенте, Костанае, ВКО. Количество не большое, но тем заметнее успешные примеры [4]. 

В Казахстане одним из главных барьеров развития социального предпринимательства является, 
общественное незнание самой идеи и терминологии социального предпринимательства. Тем временем 
главная черта этой деятельности проста и логична: она обязательно влечет за собой какие-либо соци-
альные преобразования. Если предприниматель вкладывает деньги, знания, ресурсы в определенное 
предприятие и ожидает прибыли, то социальный предприниматель – это тот, кто в состоянии увидеть 
проблему в социальной сфере и решить ее предпринимательским путем. Это не благотворитель в 
классическом понимании. Реализовать себя в решении социальных проблем и при этом «делать биз-
нес», ориентированный на создание ценности и получение прибыли – совмещение этих двух сущно-
стей отличает предпринимателя от благотворителя. 

В Казахстане в настоящее 
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Депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по финансам и бюджету Ирина Смирнова счи-
тает, что социальные предприниматели могут стать надежными партнерами государства в решении 
социальных проблем в стране. Они смогут качественно решать социальные проблемы населения, эко-
номя при этом бюджетные средства, выделяемые на социальную сферу. Эту экономию можно будет 
снова использовать в социальной сфере. Ответственность государства – создать прозрачные и ком-
фортные условия для развития социального предпринимательства. Но ответственность эта зеркаль-
ная, социальные предприниматели должны быть готовы работать на высоком профессиональном 
уровне, имея кроме мотивации, проработанные бизнес-модели, применяя современные социальные и 
бизнес-технологии [4]. 

Отдельные эксперты считают, что со стороны самих предпринимателей оказывается пассив-
ность в социальной сфере. Деятельность некоторых социальных предпринимателей больше сво-
дится к поиску не инвесторов, а грантодателей и напоминает не бизнес, а неправительственную или 
благотворительную организацию. Для развития данного сектора предпринимательства, недостато ч-
но одной лишь социально ответственной мотивации. Профессионализация социальных предприни-
мателей, понимание стратегической важности деятельности, системное видение, использование 
международного опыта и лучших практик позволят увидеть в Казахстане зарождение солидарной 
экономики. Одна из самых распространенных ошибок социального предпринимателя - слабая под-
готовка и переоценка своих возможностей. Однако прежде чем заняться таким бизнесом, нужно 
предварительно изучить рынок и выявить подводные камни выбранной сферы деятельности, знать 
по возможности всю информацию о потенциальных партнерах и клиентах. Обязательно в их ряду 
должны присутствовать люди с административным и практичным мышлением; конечно же, сама 
команда должна быть сбалансированной, чтобы были представлены все основные типы людей для 
поддержки друг друга.  

Одним из ярких примеров успешного социального предпринимательства является проекты 
Эмина Аскерова. В 2015 году он официально открыл свою мастерскую. Работа мастерской старто-
вала при общественном фонде «BestforKids». Первый год GreenTal  существовала как мастерская по 
плетеным изделиям. Бизнес развивался медленно и не приносил прибыль. Он дополнительно на 
протяжении четырех месяцев обучался ведению бизнеса. Сейчас в проекте действует: швейная ма-
стерская, декорирование, столярный цех, IT-услуги, вязание, сварочный цех. Основной целью про-
екта осталась социализация социально уязвимых групп населения. В обновленном проекте основ-
ной акцент сделан на молодежь.  

В Казахстане есть и другие положительные примеры развития социального предприниматель-
ства. Например, это Меруерт Аргимбаева с социальным магазином «Радость», Геннадий Франк, кото-
рый трудоустраивает выпускников детских домов в Уральске, Мирас Аббасов, занимающийся произ-
водством экологичных пакетов [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день казахстанским социальным предпринимателям требуется 
не только финансовая поддержка. Необходима комплексная информационная поддержка, включающая 
консультации по экономическим и правовым вопросам, семинары для начинающих предпринимателей, 
инфраструктурная поддержка, массовое распространение правильного понимания социального пред-
принимательства и привлечения к нему всех слоев населения. 

Развитие социального предпринимательства в мире с каждым годом набирает обороты. Мы 
верим в то, что будущее социального предпринимательства наполнено возможностями и инновациями, 
способными решить многие социальные проблемы общества. 
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В сложных экономических условиях банковская сфера нуждается в эффективной системе управле-

ния. Внутренний контроль в кредитных организациях представляет собой совокупность приемов и мето-
дов, необходимых для управления финансово – хозяйственной деятельностью банка. Цель внутреннего 
контроля заключается в обеспечении достижения банками удовлетворительного финансового состояния. 
Внутренний контроль должен обеспечить надежность финансовой и управленческой отчетности.  

Основные элементы системы финансового контроля в коммерческих банках представлены на 
рисунке 1.  

 
Рис. 1. Элементы финансового контроля в коммерчсеких банках* 

* Разработано автором 
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Процедуры внутреннего контроля в коммерческих банках представляют собой действия, 
направленные на минимизацию рисков, которые влияют на достижение поставленных целей коммер-
ческого банка [3]. 

В коммерческих банках в основном применяются следующие контрольные процедуры, которые 
представлены на рисунке 2 [4].  

 

 
Рис. 2. Процедуры внутреннего контроля в коммерческих банках [4] 

 
Процедуры внутреннего контроля включают логическую и арифметическую проверку данных об 

операциях, которые происходят в коммерческих банках. 
Рассмотрим именно какими инструментами проводятся контрольные процедуры в коммерческих 

банках (таблица 1) 
 

Таблица 1 
Инструменты проведения контрольных процедур в коммерческих банках 

Ежедневные 
процедуры 

Ежемесячные 
процедуры 

Ежеквартальные 
процедуры 

Ежегодные процедуры 

- проверка по форме; 
- проверка по 
существу; 
- арифметическая 
проверка 

- инспектирование; 
- проверка по существу; 
- арифметическая 
проверка; 
- аналитические 
процедуры  
 

- инспектирование; 
- арифметическая 
проверка; 
- повторное проведение 
контрольных процедур; 
- аналитические 
процедуры  

- инспектирование; 
- арифметическая про-
верка; 
- аналитические проце-
дуры 
 

 
В ходе проведения контрольных процедур предотвращаются и выявляются нарушения и 

ошибки в финансовой деятельности банка. Основной причиной ошибок и недостатков выступает 
человеческий фактор.  

Особое внимание служба внутреннего контроля должна уделять эффективности мероприятий по 
исправлению выявленных нарушений. Ответственность за это ложится как на проверяемые подразде-
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ления (ответственных исполнителей), так и на саму службу, выступающую координатором процесса 
контроля в интересах недопущения в дальнейшем аналогичных недостатков. 

Статистика выявленных при проверках нарушений распределяется следующим образом (ри-
сунок 3) [3]. 

 

 
Рис. 3. Распределение нарушений по участкам деятельности банков, ед. 

 
Чаще всего нарушается ФЗ №115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки могут проводить манипуляции 
с финансовыми средствами – отмывание денежных средств, хищение имущества для собственного 
обогащения. Поэтому при нарушении законодательства РФ в банковской сфере и проведении преступ-
ных действий у банков в соответствии с данным законом изымается лицензия на осуществление дея-
тельности. поэтому сегодня банки запрашивают многочисленную информацию от клиентов для избе-
жания определенных негативных ситуаций. 

Далее идут нарушения в сфере кредитования – так как основной вид деятельности банков - это 
предоставление кредитов и займов, а также использование свободных средств клиентов для осу-
ществления финансовых операций.  В данном случае могут происходить такие нарушения как: выдача 
кредитов и займов неплатежеспособным клиентам за определенную сумму денежных средств банку; 
нарушение договоров кредитования и др.  

Кредитные организации могут также нарушать и законодательство в сфере бухгалтерского учета 
– несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни, искажение бухгалтерской информации и 
финансовой отчётности. Все нарушения в сфере бухгалтерского учета могут привести к неправильному 
исчислению налогов и сборов.  Кроме этого искажение может снизить и инвестиционную привлекатель-
ность банка для инвесторов.  

Кроме всех выше перечисленных нарушений наименее подверженным нарушениям является ва-
лютные операции банков.  

Банки при проведении контрольных процедур проводят тестирования для оценки того или иного 
участка проверки. Также к процедурам внутреннего контроля необходимо отвести и аналитические 
процедуры (анализ кредитного портфеля, ссудной задолженности и др.), которые дают возможность 
выявить динамику показателей и проводить прогнозирование на будущее время. 

Проводимые процедуры внутреннего контроля могут применяться ко всей генеральной совокуп-
ности проверки, могут проводится и с помощью применения выборки.   

Проведение контрольных процедур тщательно планируются и отражаются в документе «План и 
программа проверки».   

Все проводимые контрольные процедуры в кредитных организациях находят свое отражение в 
рабочих документах внутреннего контроля. Приведем пример оформления рабочего документа, в кото-
ром отражены процедуры, проводимые службой внутреннего контроля для оценки соблюдения правил 
ведения бухгалтерского учета в банке.  
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Таблица 1 
Рабочий документ службы внутреннего контроля по контролю за соблюдением правил ведения 

бухгалтерского учета коммерческого банка 

Раздел учета По данным учета По данным проверки Отклонения 

Сумма, млн. руб. Сумма, млн. руб.  

Учет кассовых операций  12500 12500 - 

Учет операций с драгоцен-
ными металлами 

26920 26920 - 

…    

Источник: разработано автором 
 
Итоги проведенных контрольных процедур оформляются в отчете службы внутреннего контроля 

по проведенной проверке.  
В коммерческих банках основными мероприятиями по предупреждению нарушений являются: 

 проведение обучения персонала с последующей аттестацией; 

 привлечение за допущенные упущения и нарушения к ответственности (к дисциплинарной и 
материальной). 

Контрольные процедуры объективно необходимы на всех стадиях бизнес-процесса и уровнях 
управления, поэтому эффективность и адекватность системы внутреннего контроля достигается путем 
встраивания внутреннего контроля в бизнес-процесс кредитной организации, что органически стано-
вится неотъемлемой частью и комплексным дополнением к организации процессного подхода банка. 

Таким образом, процедуры внутреннего контроля выступают доказательством достоверности 
или обнаруженных недостатков в области проводимых проверок.  
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Экономические условия в которых находятся кредитные организации сегодня требуют боль-

шого внимания и контроля за финансово – хозяйственной деятельностью банка с целью принятия 
правильных управленческих решений и достижения поставленных банком целей, а именно получе-
ние прибыли и приумножение капитала банка, а также поддержание высокого уровня его финансо-
вого состояния.  

В достижении поставленных целей значительную помощь коммерческим банкам оказывает си-
стема внутреннего контроля банка, от которого зависят и конкурентоспособность и рентабельность и 
дальнейшее развитие банка в целом.  

Однако сама система внутреннего контроля также нуждается в проведении оценки ее эффектив-
ности и надежности. Сложность применяемых методик оценки эффективности системы внутреннего 
контроля в коммерческих банках делает данный вопрос дискуссионным и актуальным. 

В научной литературе недостаточно внимания уделяется раскрытию методики внутреннего 
контроля за деятельностью банков. Вместе с тем, в условиях нестабильной экономики все более 
значимыми становятся вопросы совершенствования методики внутреннего контроля за 
деятельностью банков.  

Оценка системы внутреннег контроля нужна как внешним так и внутренним пользователям. 
Субъекты, которые проводят оценку системы внутреннгео контроля представлены на рисунке 1.  

Результаты и итоги контроля системы внутреннего контроля рассматриваются на различных 
уровнях, которые представлены в таблице 1.  

Эффективность внутреннего  контроля коммерческого банка следует понимать как способность 
достигать цели и задачи контроля в соответствии с существующей нормативно-правовой базой в 
банковской сфере. Эффективность внутреннего контроля следует оценивать степенью достижения 
целей и задач контроля, которая может измеряться показателями: 

 по выполнению финансовых планов деятельности; 
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 по оптимизации рисков; 

 по отсутствию серьезных нарушений, установленных в ходе проверок; 

 по отсутствию фактов повторения ранее выявленных ошибок; 

 по наличию положительных аудиторских заключений о состоянии внутреннего контроля; 

 по качеству и достоверности операционного учета; 

 по качеству и своевременности управленческой информации и внешней отчетности. 
 

 
Рис. 1. Субъекты, которые осуществляют оценку системы внутреннего контроля коммерческих 

банков 
 

Таблица 1 
Уровни рассмотрения результатов мониторинга системы внутреннего контроля 

1-й уровень Служба внутреннего контроля, управляющие филиалами банка 

2-й уровень Правление банка, ревизионная комиссия 

3-й уровень Совет директоров 

 
Мониторинг системы внутреннего контроля представляет собой наблюдение, осуществляемое на 

постоянной основе, за системой внутреннего контроля в банке, проводимая с целью оценки 
соответствия системы внутреннего контроля установленным требованиям, выявлению нарушений и 
разработке предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля банка [1]. 

Являясь частью системы внутреннего контроля оценка системы внутреннего контроля 
заключает в себя: 

 наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля для оценки ее 
соответствия поставленным целям и задачам банка; 

 выявление недостатков, ошибок, а также разработку мероприятий по совершенствованию 
системы внутреннего контроля в банке. 

Общего и единого решения по оценке системы внутреннего контроля в банках в настоящее 
время нет. Существуют как общепринятые методики оценки контроля, так и авторские методики.  

В зарубежных странах применяются такая методика оценки эффективности системы внутреннего 
контроля как COSO. В данной методике оценки основными критериями оценки эффективности системы 
контроля выступают соблюдение банком законодательства в банковской сфере, достоверность бухгал-
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терской финансовой отчетности, осознанность расходов банка и др. 
Базельский комитет для контроля эффективности системы внутреннего контроля выделяет: ад-

министративный надзор; выявление и оценка риска; деятельность по осуществлению контроля и раз-
граничение обязанностей сотрудников; мониторинг и устранение недостатков; оценка системы органа-
ми надзора.  

В России также общепринятой методики не существует. Применяемые методики можно разде-
лить на несколько групп: 

 расчетные модели, которые основываются на формализованных методах расчета показате-
лей, т. е. рассчитываются математическими и статистическими формулами; 

 экспертная оценка. Данная методика предполагает привлечение экспертов для оценки системы; 

 рейтинговая оценка – основан на коэффициентах, которые не всегда учитывают определён-
ные факторы, влияющие на систему внутреннего контроля.  

Для проведения оценки эффективности системы внутреннего контроля коммерческого банка 
Центральным банком Российской Федерации разработаны методические рекомендации – Письмо Бан-
ка России от 24.03.2005 г. № 47-Т «О методических рекомендациях по проведению проверки и оценки 
организации внутреннего контроля в кредитных организациях». В данных методических указаниях 
оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется на основании показателей: 

1. Показатель оценки организации системы внутреннего контроля. 
2. Показатель оценки деятельности службы внутреннего контроля.  
3. Показатель оценки информационных потоков коммерческого банка. 
4. Показатель управления банковскими рисками. 
5. Показатель оценки и контроля распределения обязанностей, делегирования полномочий 

при совершении банковских операций. 
6. Показатель оценки контроля за достоверность финансовой отчетности. 
Целью данных методических рекомендаций служит обеспечение соответствия финансово-

хозяйственной деятельности банков требованиям законодательства РФ. 
На наш взгляд, для банков актуально не только достижение эффективности системы внутреннего 

контроля в части соответствия законодательству, но также актуальным остается и достижение постав-
ленных целей.  

В связи с этим коммерческие банки и ученые-экономисты дополнительно разрабатывают свои 
методики оценки эффективности системы внутреннего контроля.  

Например, Пасечник Е.В. [2] предлагает оценивать эффективность системы внутреннего кон-
троля коммерческого банка на основании операционно – стоимостного анализа.  

Данный подход основывается на расчете показателей прибыльности банка, на проверке выпол-
нения условия 1 и на расчете прибыльности самой службы системы внутреннего контроля.   

РСВК <  ПКБ,                                                                      (1) 
где РСВК - расходы на функционирование службы системы внутреннего контроля; 
ПКБ – прибыльность центров прибыли коммерческого банка. 
Если не выполняется неравенство, тогда можно судить о том, что система внутреннего контроля бан-

ка не надежна, так как затраты на функционирование службы внутреннего контроля на оправдываются.  
Качество работы сотрудников службы внутреннего контроля оценивается по предотвращенным 

отрицательным ситуациям, по снижению банковских рисков и др. параметрам. Для этого составляются 
тесты для проведения проверки.  

Количественно эффективность работы системы внутреннего контроля можно измерить путем 
расчета показателей финансового состояния коммерческого банка. После чего проводится бальная 
оценка эффективности системы внутреннего контроля. 

Касюк Е.А. [1] выделяет для оценки эффективности функционирования системы внутреннего 
контроля следующие показатели: 

1. Коэффициент возможных (потенциальных) упущенных положительных результатов в дея-
тельности экономического субъекта (Кпр): 
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Кпр = ВПР / Зсод,                                                               (2) 
где ВПР – выявленный в процессе контроля внутренний потенциал улучшения результатов дея-

тельности экономического субъекта, тыс. руб. 
Зсод – затраты на организацию и функционирование внутреннего контроля, тыс. руб. 
2. Коэффициент реализации выявленного в процессе контроля внутреннего потенциала улуч-

шения результатов деятельности экономического субъекта (Кр): 
Кр = РВПР / 

Зсод,                                                                           (3) 
где РВПВ – реализация выявленного в процессе контроля внутреннего потенциала улучшения 

результатов деятельности экономического субъекта, тыс. руб. 
3. Коэффициент мобилизации выявленных внутренних резервов (Км): 

Км = РВПР / ВПР,                                                             (4) 
Данный коэффициент показывает степень мобилизации (реализации) выявленных в ходе осу-

ществления контроля внутренних резервов в деятельность организации. Он позволяет определить, 
насколько были обоснованы результаты внутреннего контроля и оправданы определенные им размеры 
выявленных внутренних резервов в улучшении результатов деятельности экономического субъекта. 

4. Коэффициент выявленных внутренним контролем нарушений, совершенных работниками 
организации (Кнр): 

Кнр = НР / Зсод,                                                               (5) 
где НР – общая сумма выявленных в ходе контроля нарушений, совершенных работниками орга-

низации (недостачи, потери, хищения), тыс. руб. В перспективе динамика данного коэффициента 
должна быть отрицательной. 

5. Коэффициент возможных (потенциальных) потерь из-за нарушений в области расчетных 
операций, в том числе налогообложения (Крн): 

Крн = ФС / Зсод,                                                              (6) 
где ФС – сумма возможных финансовых санкций, тыс. руб. Показывает эффективность внутрен-

него контроля по обнаружению ошибок в области расчетных операций, в том числе по налогообложе-
нию, их своевременному исправлению и недопущению финансовых санкций, т. е. экономию в расчете 
на каждый рубль затрат на содержание и функционирование внутреннего контроля. 

6. Коэффициент комплексной оценки эффективности функционирования внутреннего кон-
троля (Коц): 

Коц = Км *Кнр * Крн,                                                          (7) 
Данный коэффициент показывает средний эффект (результат) работы внутреннего контроля на 1 

рубль затрат на его содержание и функционирование. 
7. Абсолютная сумма эффекта функционирования внутреннего контроля может быть определена: 

Эабс = РВПР + НР + ФС,                                                   (8) 
или 

Эабс = ВПР + НР + ФС,                                                    (9) 
Таким образом, можно сказать что в результате проведения оценки системы внутреннего кон-

троля дается оценка соответствия внутреннего контроля принципам, которые указаны в «Положении о 
системе внутреннего контроля банка», других нормативных актах банка, а также соответствие системы 
внутреннего контроля требованиям законодательства.  

Вместе с тем, рассмотренные методики не учитывают макроэкономические факторы. Ведь имен-
но нестабильность экономики в стране, неопределенные условия влияют на эффективность работы 
служб внутреннего контроля.  

Кроме того, общие принципы результативности внутреннего контроля в банках не в полной мере 
применимы для проведения практической оценки качества системы внутреннего корпоративного кон-
троля, для этого необходим комплекс более конкретных критериев. 

Считаем, что оценка системы внутреннего контроля коммерческих банков должна также вклю-
чать и показатели «гибкости». Оценка «гибкости» системы внутреннего контроля коммерческих банков 



90 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

позволила бы проводить мониторинг соответствия системы текущим, перспективным условиям веде-
ния банковских операций, выявлять новые подходы к управлению коммерческими банками.  

Немаловажное значение имеет планирование повышения эффективности системы внутреннего 
контроля. Разработка плана будет обеспечивать: 

 увеличение способности процедур внутреннего контроля по выявлению событий, которые 
негативно влияют на финансово-хозяйственную деятельность банка; 

 снижение количества ошибок и недостатков в деятельности банка и соответственно сниже-
нию убытков и затрат от недостатков; 

 выявление взаимосвязей между рисками банка и причинами их возникновения; 

 оперативное реагирование на негативные ситуации; 

 внесение изменений в организацию, порядок осуществления внутреннего контроля в соот-
ветствии с нормативными актами банка, актами его подразделения с учетом сопоставления расходов 
на контроль с приобретаемыми в результате применения контроля выгодами и др. 

Своевременное планирование и проведение оценки эффективности системы внутреннего кон-
троля банка дает возможность заинтересованным руководителям структурных подразделений прини-
мать своевременные управленческие решения.  

В целом, оценка эффективности системы контроля в банке дает возможность достичь постав-
ленных целей и задач банка, а также минимизировать возникающие риски. 
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вым инструментом отечественной системы налогообложения. В настоящее время кадастровая стои-
мость объектов недвижимости является базой для исчисления имущественных налогов и для расчета 
арендных платежей, уплачиваемых в муниципалитет. Целью настоящей статьи является формирова-
ние четкого представления у читателя о процессе решения споров, возникающих в процедуре оспари-
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Под кадастровой стоимостью объекта недвижимости следует понимать установленную в про-

цессе государственной кадастровой оценки рыночную стоимость объекта, определенную методами 
массовой оценки.  
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В случаях, когда использовать методы массовой оценки не представляется возможным, под ка-
дастровой стоимостью понимают рыночную стоимость объекта недвижимости, определенную индиви-
дуально для конкретного объекта недвижимости, руководствуясь законодательством об оценочной де-
ятельности Российской Федерации. 

К методам массовой оценки относится процесс определения стоимости при группировании объ-
ектов оценки, которые имеют сходные типичные характеристики. В рамках указанного процесса приме-
няются математические, а также иные методы моделирования расчета стоимости имущества.  

Следует отметить, что ранее существовавшая система налогообложения базировалась на ин-
вентаризационной стоимости имущества и балансовой стоимости основных фондов, что определено 
Земельным кодексом Российской Федерации (статьи 65, 66), а также Налоговым кодексом Российской 
Федерации (глава 31). В настоящее время кадастровая стоимость объектов недвижимости является 
базой для исчисления имущественных налогов и уплаты арендных платежей в муниципалитет. Таким 
образом, кадастровая стоимость напрямую влияет на экономические интересы граждан (физических 
лиц) и субъектов предпринимательской деятельности (ИП и юридических лиц).  

Кадастровой оценкой объектов недвижимости до принятия Федерального закона № 237 "О госу-
дарственной кадастровой оценке" от 03.07.2016 г. (далее по тексту - ФЗ № 237[1]) занимались незави-
симые оценщики, которые, к сожалению, не смогли обеспечить массовость выполнения этой работы. 
По действующему законодательству вопросы кадастровой оценки переданы уполномоченным органам 
субъекта Российской Федерации (бюджетным учреждениям), наделенными полномочиями, связанными 
с определением кадастровой стоимости.  

В настоящее время созданные бюджетные учреждения осуществляют:  

 определение кадастровой стоимости объектов недвижимости при проведение государствен-
ной кадастровой оценке; 

 сбор и обработку информации, а также предоставляют разъяснения по вопросам, связан-
ным с проведением государственной кадастровой оценки; 

 выполняют рассмотрение обращений физических и юридических лиц об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости методами массовой оценки.  

Проблема при определении кадастровой стоимости методами массовой оценки заключается в 
несоответствии государственной кадастровой оценки реальной рыночной стоимости конкретного  объ-
екта. Собственники объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых завышена, вправе оспо-
рить проведенную государственную кадастровую оценку. 

Поскольку используется лишь ограниченное число переменных ценообразования, государствен-
ная кадастровая оценка не учитывает все индивидуальные качества объекта недвижимости. Например, 
для земельного участка основным ценообразующим фактором является местоположение. В рамках 
указанного фактора необходимо исследовать приближенность к социально-экономическим центрам 
города, транспортным развязкам, расположение на красной линии квартала, либо внутри квартала, до-
ступная инфраструктура в квартале. Указанные индивидуальные особенности невозможно рассмотреть 
при использовании методов массовой оценки земельных участков.  

В соответствии с ФЗ№ 237 надзорные полномочия за деятельностью бюджетных учреждений 
возлагают на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (далее по 
тексту – Росреестр). Оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости возможно, как в админи-
стративном (досудебном) порядке в специальных территориальных комиссиях Росреестра, так и в су-
дебном порядке.  

Существующий ныне механизм обжалования сопровождается существенными рисками возмож-
ного злоупотребления правом со стороны государства, в целом складывается риск несоблюдения 
принципа соразмерности налогообложения. 

На сегодняшний день ФЗ № 237 изменил процедуру оспаривания кадастровой стоимости. Физи-
ческие лица могут обратиться в суд с целью оспаривания результатов определения кадастровой стои-
мости, минуя комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
при Росреестре, что существенно упрощает процедуру оспаривания. 
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Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ранее был предусмотрен обяза-
тельный досудебный порядок оспаривания кадастровой стоимости. С 10 августа 2017 года, после 
вступления в силу поправок в ч. 1 ст. 22 Закона № 237-ФЗ, предварительное обращение в комиссию 
больше не является обязательным и юридические лица могут сразу обращаться в суд. 

Если физическое или юридическое лицо арендует земельный участок по договору аренды, соот-
ветственно результаты определения кадастровой стоимости земельного участка будут затрагивать ин-
тересы, права и обязанности арендаторов (физических или юридических лиц). Таким образом, и арен-
даторы, и собственники земельных участков обоснованно могут участвовать в процедуре оспаривания 
кадастровой стоимости земельного участка. 

Статья 24.18 Федерального закона N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции" от 29.07.1998 (далее по тексту - ФЗ № 135[2]) описывает порядок рассмотрения споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости и устанавливает перечень документов, который является 
обязательным для приложения к заявлению о пересмотре кадастровой стоимости: 

 выписку из ЕГРН с указанием кадастровой стоимости объекта недвижимости; 

 копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости; 

 отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости на дату, по состоянию на кото-
рую определена его кадастровая стоимость. Отчет должен быть предоставлен на бумажном носителе 
и электронном с цифровой подписью. 

 экспертиза отчетов об оценке с 02.07.2016 года не проводится в связи с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 172-ФЗ. 

Вместе с тем, ФЗ №237 не решает проблемы, связанные с проведением государственной ка-
дастровой оценки объектов недвижимости.  

Проблема оценки рыночной стоимости объектов недвижимости методами массовой оценки до 
настоящего времени не решена, поскольку не выделены достаточно надежные критерии оценки ры-
ночной стоимости недвижимости. 

Следует заметить, что цены объектов недвижимости на отечественном рынке складываются в зна-
чительной степени под влиянием случайных или спекулятивных факторов. Примером может служить, 
наличие на рынке значительного предложения на продажу объектов недвижимости, представленных к 
реализации по заведомо завышенной или заниженной цене. Кроме того, зачастую информация в объяв-
лении (предложении на продажу) может являться либо неполной, либо недостоверной. Например, в 
предложениях о продаже земельных участков, площадь, как правило, округлена до соток, а условия под-
ключения к коммуникациям подробно не описаны («по меже», «рядом», «на соседней улице»). 

Кроме того, информация об объектах недвижимости, указанных в Государственном кадастре недви-
жимости (далее - ГКН), в том числе кадастровая стоимость, не учитывает индивидуальных особенностей 
объектов, подлежащих оценки. ГКН используется как исходная информационная основа системы налого-
обложения. Основными критериями, предъявляемыми к указанной информации, являются достоверностьи 
актуальность аккумулированных сведений о каждом зарегистрированном объекте недвижимости. 

Кадастровая стоимость объекта недвижимости переоценивается не чаще чем один раз в течение 
пяти лет, а в городах федерального значения не чаще чем один раз в течение трех лет.  

Указанная периодичность для проведения оценки объясняется ситуацией на рынке объектов не-
движимости, а также общей экономической обстановкой в стране. Уполномоченный орган субъекта РФ 
принимает решение о проведении оценки стоимости земельных участков, а также подготавливает спи-
сок участков для оценки. После чего территорию делят на оценочные зоны, принадлежность участков к 
той или иной зоне существенно влияет на стоимость участка, определяет условия его использования, 
величину налога на недвижимость. При этом объекты, существующие на участке, в оценке не учиты-
ваются. Таким образом, земельный участок при определении кадастровой стоимости оценивается как 
«условно незастроенный» на дату оценки (дату определения кадастровой стоимости) согласно виду 
разрешенного использования, отраженному в ГКН по указанному земельному участку.  

Рыночная стоимость объекта недвижимости изменяется во времени и определяется на конкрет-
ную дату. Например, гражданин изменил вид разрешенного использования земли и получил право на 
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уменьшение суммы налога. Перерасчета не будет до тех пор, пока изменения не найдут отражение в 
ГКН. Чтобы избежать противоречий, которые могут препятствовать сделкам купли-продажи и другим 
операциям с недвижимостью, закон предусматривает досрочное внесение изменений в кадастр при 
изменении площади участка, при изменении адреса или описания расположения земли, при появлении 
(исчезновении) на участке лесных, водных и иных природных объектов, при переводе земли из одной 
категории в другую, при ограничении или изменении прав собственника. Заявить об указанных выше 
изменениях в Единый реестр может только собственник участка или его представитель с нотариально 
заверенной доверенностью.  

Проблема объективности государственной кадастровой оценки (несоответствие кадастровой 
стоимости реальной рыночной стоимости объектов недвижимости) может быть решена посредством: 

 формирования достаточно надежных критериев оценки рыночной стоимости недвижимости, 
сопоставимых с имеющимися рыночными колебаниями цены, а также с индивидуальными особенно-
стями оцениваемых объектов недвижимости; 

 расширения информации об объектах недвижимости, указанных в ГКН (учет индивидуальных 
особенностей объектов недвижимости, существенно влияющих на стоимость), а также проверка и актуа-
лизация имеющейся в ГКН информации об объектах (оперативное исправление технических ошибок); 

 формирования работоспособного механизма досудебного оспаривания результатов кадаст-
ровой оценки. В настоящее время судебный порядок используется физическими и юридическими ли-
цами значительно активнее, чем досудебный. Отлаженная работа специальных территориальных ко-
миссий Росреестра при рассмотрении споров (досудебный порядок рассмотрения споров) позволит 
повысить качество проводимой государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, а также 
обеспечить ответственность за проведение кадастровой оценки на уровне специально образованных 
бюджетных учреждений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются социально-экономические факторы формирования быстро раз-
вивающегося сегмента российского рынка дополнительных образовательных услуг - рынка дополнитель-
ных образовательных и развлекательно-образовательных услуг, ориентированных на детей. Автор ана-
лизирует различные подходы и проблемы определения категорий образовательная услуга дополнитель-
ного образования детей и рынок образовательных услуг дополнительного образования детей, с точки 
зрения сложившейся структуры рынка, взаимодействия его основных субъектов и тенденций развития. 
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Abstract: The article discusses socio-economic factors of the formation of a rapidly developing Russian mar-
ket segment of additional educational services - the market of additional educational and entertainment-
educational services aimed at children. The author analyzes various approaches and problems of determining 
the categories such as educational services of additional education for children and the educational services 
market of additional education for children, from the point of view of the current market structure, the interac-
tion of its main entities and development trends. 
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Характерной тенденцией последних лет в динамике рынка образовательных услуг является 

быстрое развитие такого его сегмента, как рынок образовательных и развлекательно-образовательных 
услуг, ориентированных на детей. Этому процессу способствует ряд факторов как экономического, так 
и социального характера.  

Анализируя экономические аспекты этого процесса в первую очередь необходимо обратить вни-
мание на финансовые проблемы российской системы среднего образования. Материальная база школ 
начала разрушаться в 90-е годы 20 века, сопровождаясь оттоком учителей. Эта ситуация негативно 
повлияла на качество преподавания многих дисциплин, но, в первую очередь, затронула дисциплины 
естественнонаучного направления и преподавание иностранных языков. Переход на сдачу экзаменов в 
тестовом формате окончательно ориентировал преподавание дисциплин, предполагающих практиче-
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ские и лабораторные работы, на теоретическую описательную подготовку к тестированию.  
Экономические проблемы в переходный период 90-х годов, в том числе закрытие или банкрот-

ство множества производств, вызвали резкие структурные сдвиги на российском рынке труда и стиму-
лировали рост спроса абитуриентов на получение высшего образования преимущественно гуманитар-
ного профиля. В 2000-х годах стало очевидным перепроизводство выпускников вузов с дипломами эко-
номистов и юристов, началась переориентация спроса на инженерно-техническое и естественнонауч-
ное образование, уровень преподавания которого в школах упал. 

Возможности получения бесплатного высшего образования за счет средств государственного 
бюджета получают абитуриенты именно таких, востребованных государством направлений и специ-
альностей.  

Современные родители, понимая важность качественного образования детей, не экономят на 
нем, стремясь, чтобы дети могли получить качественное образование в лучших вузах по актуальным 
для рынка труда специальностям. Анализ структуры расходов современных семей, имеющих детей 
школьного возраста, показывает, что, не смотря на наблюдающееся последние годы падение реаль-
ных доходов населения, расходы семей на образование детей не только не падают, а растут.  

Так, в докладе Мониторинг эффективности школы – 2017 Центра экономики непрерывного обра-
зования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, отмечается, что в 2017 году в 
среднем на оплату дополнительных занятий ребенка в месяц семья тратила 2756 рублей. При этом 
ежегодно около четверти семей отмечает рост этих расходов и примерно 40 процентов родителей 
утверждают, что не откажутся от дополнительных платных образовательных услуг даже в случае 
снижения уровня материального положения [1]. Особенно такая образовательная стратегия характер-
на для семей, где родители имеют высшее образование. Такие семьи полагают, что в сложившихся 
экономических условиях дополнительные услуги образования позволяют детям получить необходимые 
им не только для поступления, но и для дальнейшей успешной учебы знания и навыки.  

К социальным факторам, объясняющим рост масштабов оказания детских образовательно-
развлекательных услуг, можно отнести, прежде всего, изменение восприятия в обществе в целом зна-
чимости образования для будущей успешной карьеры и самореализации. 

Очень важной проблемой современных детей школьного возраста является проблема социализа-
ции и взаимодействия в коллективе. Дети, привыкшие к общению в социальных сетях, зачастую испыты-
вают проблемы в реальном общении со сверстниками и преподавателями. Дополнительное образова-
ние, особенно его интерактивные и экспериментальные формы позволяют эти проблемы решить. 

Кроме того, современные дети делают выбор в пользу не полезного, а нового, интересного, креа-
тивного, увлекательного, что и предлагают разнообразные детские образовательно-развлекательные 
услуги в отличие от традиционной школьной программы. Иными словами, участие в образовательной 
программе может быть формой полезного досуга. 

Необходимо более подробно остановиться на определении понятия образовательная услуга, ори-
ентированная на детскую аудиторию Анализ исследований в области дополнительного образования де-
тей показывает, что в первую очередь попытки научного осмысления этого понятия сделаны представи-
телями педагогической науки и практики. Примеров же экономического анализа понятий детская образо-
вательная услуга и рынок соответствующих услуг явно недостаточно, хотя уже существует достаточно 
большое количество практических маркетинговых и аналитических исследований данного рынка.  

Более того, нет единства и в названии самой услуги. Так в разных источниках, можно встретить 
такие понятия:  

 услуги дополнительного образования детей [2, 3]; 

 образовательные и развивающие услуги [4]; 

 неформальные образовательные услуги [5]; 

 услуги эдьютейнмента [6].  
На наш взгляд, наиболее полная характеристика структуры данного рынка, его субъектов и ха-

рактера их взаимодействия дана в докладе Института образования ВШЭ «Рынок услуг дополнительно-
го образования детей в России: видимое и скрытое» [2] (рис.1). 
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Рис. 1. Типы организаций, оказывающих образовательные и развлекательные услуги детям и 

их позиционирование на рынке 
 

Как видно на схеме, основным растущим сегментом данного рынка является сегмент коммерче-
ских образовательных услуг, формально не входящих в группу дополнительного образования по при-
чине отсутствия лицензии, но являющимся наиболее привлекательным для потребителей, поскольку 
такие услуги находятся на стыке образования и развлечения (досуга). Эдьютейнмент – понятие, по-
явившееся сравнительно недавно, отражая новые тенденции в процессе образования школьников. Та-
кой подход предполагает соединение образовательных и развлекательных элементов, и эдьютейн-
мент-проекты быстро отвоевывают место на данном рынке. 

Услуги данного сегмента рынка нельзя отнести к неформальным образовательным услугам. Не-
формальными часто называют образовательные услуги, которые оказываются вне традиционных об-
разовательных институтов и не предполагают жестких учебных планов, формализованных целей и ме-
тодов обучения. Однако, отвечая требованиям времени, и школы стали внедрять элементы нефор-
мального подхода, расширяя свободу педагога и учащегося.  

Понятие услуги дополнительного образования детей представляет собой наиболее полное с точ-
ки зрения сущности и содержания понятие, но, тем не менее, его применение вызывает определенные 
проблемы правового порядка. Так, в соответствии с положениями Закона об образовании и соответ-
ствующего приказа Министерства [7], для оказания образовательных услуг необходимо получить ли-
цензию, а для этого выполнить ряд требований, которые невозможно реализовать для многих коммер-
ческих проектов или индивидуальных предпринимателей.  

В результате, на российском рынке образовательных услуг для детей сложилась парадоксальная 
ситуация, когда многие образовательные по сути услуги для детей позиционируются как развлекатель-
ные или развивающие из-за сложности или невозможности получения образовательной лицензии. Не-
определенностью в определении данной образовательной услуги, порождает неопределенность в 
определении и анализе ситуации в этом сегменте российского рынка образовательных услуг и требует 
правового решения. 
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенного анализа современного состояния маши-
ностроительного комплекса России в разрезе основных отраслей. Определены важные проблемы, 
влияющие на производительность предприятий и конкурентоспособность их продукции на внутреннем 
и международных рынках. Обозначена необходимость проведения модернизации производства и уве-
личения инвестиций в основной капитал предприятий машиностроения. 
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THE ACTUAL PROBLEMS AND PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MACHINE-
ENGINEERING COMPLEX IN RUSSIA 

 
Murzenko Andrey Gennadievich 

 
Abstract: The article presents the results of the analysis of the current state of the Russian machine-
engineering complex in the context of the main industries. There are identified the important problems that af-
fect the productivity of enterprises and the competitiveness of their products in the domestic and international 
markets. There are indicated the necessity of production modernization and increasing of investment in fixed 
capital of machine-engineering enterprises. 
Key words: industry, mechanical engineering, machine-engineering complex, production index, depreciation 
of fixed assets, investments in fixed capital, modernization. 

 
В настоящее время машиностроительный комплекс является одним из ключевых секторов эко-

номики РФ, уровень развития которого определяет конкурентоспособность страны в целом.  
В ежеквартальном бюллетене «Машиностроение» по итогам 2018 года, подготовленном агентством 

РИА Рейтинг, отмечается, что темп роста производства в машиностроении в 2018 году был почти вдвое 
ниже, чем в 2017 году. Существенное ухудшение динамики произошло в четвертом квартале. 

На рисунке 1 представлена динамика индекса производства в машиностроительном комплексе. 
Высокие показатели сохранились в автомобилестроении, но в четвертом квартале рост произ-

водства в этой отрасли стал замедляться из-за снижения потребительского автокредитования и сокра-
щения спроса на грузовые автомобили. 

Также очень хороший результат продемонстрировали производители железнодорожной техники, 
однако эксперты РИА Рейтинг полагают, что по итогам 2019 года темпы роста и в этой отрасли сокра-
тятся из-за высокой степени загрузки предприятий и насыщения рынка грузовых вагонов. 
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Рис. 1. Индекс производства в машиностроительном комплексе 

за 2011-2018 гг. (поквартально) [4] 
 
Наихудший результат по итогам 2018 года отмечен в сельскохозяйственном машиностроении, 

что обусловлено снижением государственных субсидий на приобретение сельхозтехники. Также неод-
нозначный результат зафиксирован в крупном энергетическом машиностроении, где по некоторым ви-
дам продукции произошел резкий спад производства. 

Производственные показатели машиностроительного комплекса в 2018 году в разрезе основных 
отраслей представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Темпы роста производственных показателей машиностроительного комплекса России 
в 2018 году [4] 

Показатели 2018 г. к 2017 г., % 

1 2 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 98,5 

Производство электрического оборудования 102,9 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группи-
ровки 

99,4 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 113,3 

Производство прочих транспортных средств и оборудования 97,8 

 
Таким образом, можно отметить следующие результаты в машиностроительном комплексе по 

итогам 2018 года: 
1) темп роста в машиностроении сократился почти вдвое; 
2) в трех из пяти укрупненных машиностроительных отраслей отмечено снижение производ-

ства по итогам года; 
3) автомобилестроение продолжило расти быстрыми темпами, но в 2019 году ожидается рез-

кое торможение; 
4) выпуск железнодорожной техники достиг одного из лучших результатов в новейшей истории; 
5) производство крупного энергетического оборудования в целом увеличилось, но по некото-

рым видам продукции отмечен глубокий спад; 
6) продажи дорожно-строительной техники на внутреннем рынке выросли почти на треть за 

счет льготного лизинга; 
7) сельскохозяйственное машиностроение снизило производство, но в четвертом квартале ди-

намика улучшилась. 
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В современных экономических условиях на функционирование и развитие предприятий маши-
ностроения влияют такие негативные факторы, как введение экономических санкций, невысокий уро-
вень производительности труда и обеспеченности инвестиционными ресурсами, технологическое 
отставание смежных направлений и производств, а также наличие зависимости импортных запчастей 
и комплектующих. 

Если сравнивать объемы выпуска продукции машиностроительного комплекса в России и в раз-
витых странах, то можно отметить отставание России от ведущих стран мира как по объему выпускае-
мой продукции, так и по темпу прироста продукции в машиностроительном комплексе (рисунок 2).   

 

 
Рис. 2. Объем выпуска продукции машиностроительного комплекса по странам, 

млрд. долл. [1, с. 61] 
 
Как отмечает в своем исследовании к.э.н., доцент Самарского государственного экономического 

университета Вишнякова А.Б., затруднительное положение машиностроительного сектора в россий-
ской экономике по сравнению с другими ведущими странами связано с физическим и моральным изно-
сом основных средств на машиностроительных предприятиях, которые в настоящее время составляют 
65% и 75% соответственно. Такие значения являются минимальными в данной отрасли. Темпы обнов-
ления технологической базы не превышают темпов выбытия основных фондов (0,1-0,5% и 1,5-3,5% в 
год). Эти показатели ниже среднего мирового уровня в два раза. Доля продукции машиностроительного 
комплекса от общего объема экспорта в России составляет 17%, в более развитых странах показатели 
значительно выше. Так, в Японии доля машиностроения в экспорте составляет 64%, США и Германия – 
48%, Швеция – 44% и Канада – 42% [1, с. 62].   

Д.В. Морозов, исследователь из Российского университета транспорта, в своей статье также от-
мечает другие проблемы машиностроительного комплекса, которые препятствуют его развитию: 

«1) неэффективная комплексная структура промышленного производства, которая не соответ-
ствует современным видением индустриальной составляющей экономики развитых стран (почти 2/3 
общего объема промышленной продукции приходятся на отрасли, производящие сырье, материалы и 
энергоресурсы, то есть продукцию низкой степени переработки, преимущественно промежуточного по-
требления и высокой энергоемкости);  

2) усиление деградации отечественной промышленности в сторону сырьевого придатка разви-
тых стран и рынка для импорта высокотехнологичной продукции (при общей экспортной ориентации 
промышленного производства на уровне 30-35%, на внутренний рынок попадают лишь около 30% то-
варных ресурсов машиностроения);  
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3) дальнейшее удаление от экономически развитых стран вследствие прогрессирующей инно-
вационно-технологической отсталости отечественного промышленного производства» [2, с. 237]. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что машиностроение в России находится на 
достаточно низком уровне и значительно уступает показателям более развитых западных стран. Уро-
вень качества внедряемых в России технологий не столь устойчив, как у основных зарубежных конку-
рентов, и это оказывает пагубное влияние на российскую экономику в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости проведения модернизации машиностро-
ительного комплекса, что, в свою очередь, требует колоссальных инвестиций.  

Однако, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в 2018 году доля ин-
вестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной 
капитал на предприятиях машиностроения составляла в среднем 18,6%: 

1) производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 16,3%; 
2) производство электрического оборудования – 14,1%; 
3) производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 15,3%; 
4) производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 15,9%; 
5) производство прочих транспортных средств и оборудования – 31,3% [5]. 
Несмотря на положительную динамику данного показателя в сравнении с 2017 годом, можно от-

метить дефицит инвестиционных ресурсов на цели модернизации и реконструкции. Причем 75% капи-
таловложений формируется за счет собственных средств предприятий машиностроения. 

В рамках проведения модернизации машиностроительного комплекса важно реализовать такие 
мероприятия, как:  

1) восстановление объемов производства ряда машиностроительных отраслей, не снижая ка-
чественные характеристики; 

2) полная качественная реконструкция машиностроительной отрасли, что требует высокого ка-
чества инвестиций, а это в свою очередь, необходимо для привлечения иностранных инвесторов;  

3) поддержка и преобразование предприятий, которые специализируются на производстве 
межотраслевого оборудования (контрольно-измерительное, электротехническое и автоматическое 
оборудование, в том числе инструменты, приборы, малая механизация и оргтехника) [3, с. 220]. 

В заключение отметим, что для современной России модернизация машиностроительного ком-
плекса является не только существенной проблемой, но и острой необходимостью. Ее проведение может 
помочь повысить конкурентоспособность продукции как самого машиностроительного комплекса, так и 
смежных отраслей на внутреннем и международных рынках, усилить экономическую мощь России, спо-
собствовать росту жизненного уровня населения и усилению экономической безопасности страны. 
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В настоящее время Россия находится на пути глобализации экономики, что требует все большей 

открытости и прозрачности рынка для иностранных партнеров. 
Одной из теорий, ограничительных составляющих интеграции экономики России в мировую хо-

зяйственную систему, это отсутствие системы бухгалтерского учета и отчетности, которая полностью 
отвечает международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

Для привлечения инвестиций в российскую экономику нужно повышать прозрачность российского 
бизнеса, в том числе внедряя стандарты, понятные западным инвесторам.  

Для предприятия, работающего с иностранными банками и инвесторами, составлять финансо-
вую отчетность по международным стандартам необходимо в первую очередь, так как при привлече-
нии зарубежного финансирования компании могут рассчитывать на снижение процентной ставки, инве-
стор способен объективно оценить риски, закладываемые в ставку по кредиту. 

Еще одной причиной для внедрения МСФО является требование владельца бизнеса, так же для 
объективной и достоверной оценки финансового положения компании и управленческих целей.  

МСФО упрощают проблему ведения учета, поэтому создавать новые принципы и правила учета 
не целесообразно.   

На сегодняшний день большинство компаний не готовы к переходу на МСФО.  
Одной из основных причин данного явления является кадровая политика, а именно профессио-

нальная подготовка кадров, так как МСФО значительно сложнее российских правил бухгалтерского учета. 
Сейчас в России более 30 тысяч аттестованных Минфином России аудиторов, но из них лишь 

малая часть компетентны консультировать компании по МСФО. 
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Да и сотрудники, имеющие квалификацию в области МСФО и опыт работы по составлению от-
четности, стоят достаточно дорого, а не каждая организация может себе позволить их нанять. 

Сейчас многие учебные заведения предлагают программы и курсы обучения по МСФО, но си-
стематизированного подхода пока не существуешь. 

Еще одна выявленная проблема – языковая. Официальный язык МСФО – английский, а это 
усложняет работу с обновлениями в стандартах и своевременность их применения.  

У организаций уходит слишком много времени на подготовку МСФО в связи с отсутствием специ-
ализированных русифицированных компьютерных программ, а система составления финансовой от-
четности по МСФО методом трансформации с использованием электронных таблиц, не всегда позво-
ляет достичь высокого уровня внутреннего контроля над качеством подготовки отчетности. 

Трансформация – это наименее затратный способ, не требующий внедрения компьютерных про-
грамм. Его могут использовать любые компании. Единого алгоритма трансформации не существует, и в 
каждом случае требуется индивидуальный подход.  

Предполагается, что Россию официальный переход на МСФО ждет в ближайшие годы, но дан-
ный процесс уже вызывает как позитивные, так и негативные настроения. 

Из положительного: компании обеспечат себе выход на международные рынки. Улучшение сопо-
ставимости показателей, увеличение возможностей для анализа их деятельности и облегчение досту-
па к международным рынкам капитала.  

К отрицательным факторам внедрения МСФО можно отнести: сложность перехода с РСБУ на 
МСФО, рост управленческих затрат на ведение параллельного учета по национальным и международ-
ным требованиям, а также трудности трансформации бухгалтерской отчетности и другие. 

Однако, как мы наблюем, что положительных факторов перехода на МСФО больше, чем отрицатель-
ных. Переход крупных компаний на МСФО отразится и на структуре рынка труда бухгалтерских и финансо-
вых услуг, вырастет потребность в специалистах по международным стандартам финансовой отчетности. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 27.07.2010 (последняя редакция) №208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» [Электронный источник]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103021. – (Дата обращения: 15.11.2019) 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 (последняя редакция) №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
[Электронный источник]. – Режим доступа: https://abium24.ru/gost-oformleniya-spiska-literatury. – (Дата 
обращения: 15.11.2019) 

3. Гетьман В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / под ред. В.Г. 
Гетьмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 624 с.  

4. Еркимбаева М. Сравнительный анализ РСБУ и МСФО // Наука XXI века. – 2018. – №8. – с. 4 – 5.  
5. Закон о бухгалтерском учете [Электронный ресурс]Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-

ФЗ (последняя редакция) // Консультант плюс справ. - правовая система // Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ document/ cons_doc_LAW_122855/ 

6. Адаменко А.А. Переход на МСФО: проблемы и перспективы на сегодняшнем этапе экономи-
ческого развития России / А.А. Адаменко, А.С. Ткаченко, Н.Ш. Чич // Вестник Академии знаний. – 2017. – 
№ 2 (9). – С. 31- 37. 

7. Бабаев Ю. А., Петров А. М. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. 398 с. 

8. Карабан Н.С., Ронжина М.А. Требования к учетной политике в соответствии с МСФО и ПБУ / 
Н.С. Карабан, М.А. Ронжина // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита: материа-
лы VI Международной молодежной научно-практической конференции. Ответственный редактор Е.А. 
Бессонова. 2018. С. 116-119. 

9. Карачевцева А.А. Признание расходов и их классификация / А. А. Карачевцева А.А., М. А. 
Ронжина // Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и 



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 105 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

управления в социально-экономических системах: сборник научных трудов 7-й Международной научно-
практической конференции, 2018. — С. 117-121. 

10. Мощенко Н.П. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учеб. пособие. - 
М.: Финансы и статистика, 2017. — 272 с. 

 
© В.И Коробцова, 2019  



106 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

УДК 332.36 

MINING SECTOR’S PROBLEMS IN ARMENIA: 
CASE OF AMULSAR 

Саргсян Лилит Норайровна 
к.э.н., научный сотрудник 

Института экономики им. М.Котаняана, НАН РА 
Ереван, Армения 

 

Аннотация: Армения является маленькой страной со средним уровнем дохода, не имеющей выхода к 
морю. Тем не менее в стране есть запасы полезных ископаемых, которые послужили основой для эко-
номического развития. В Армении есть много минеральных ресурсов, таких как железо, молибден, 
цинк, золото, медь и т. д. Но горнодобывающая промышленность оказывает как положительное, так и 
отрицательное влияние на экономику каждой страны. Проект Амулсара расположен в 170 км к югу от 
столицы Армении Еревана, на границе между Вайоц Дзор и Сюнник. В 2018г.после революции в Арме-
нии проект Амулсара вышел в свет с новой точки зрения. С экономической точки зрения мы можем 
констатировать, что в ОВОС, представленной Лидианом, есть много недостатков, неправильных расче-
тов и недостоверной информации. Таким образом, ОВОС нуждается в изменениях, нацеленных на 
представление достоверной информации, правильных расчетов и четкого представления используе-
мых методологий. 
Ключевые слова: Горнодобывающая отрасль, Амулсар, ущерб, оценка воздействия на окружающую 
среду, неправильный расчет, недостатки. 

 
ПРОБЛЕМЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В АРМЕНИИ: ПРИМЕР АМУЛСАРА 

 
LilitNorayr Sargsyan 

 
Abstract: Armenia is a small, land locked, middle income country without access to the sea.However the 
country has some deposit of mineral resources, which served the basis for economic development. The crust 
of Armenia is rich in mineral resources such as iron, molybdenum, zinc, gold, copper etc.  But the mining in-
dustry has both positive and negative impact on the economy of each country. The Amulsar gold project is 
located 170 km south of Armenia's capital Yerevan on the border between the provinces of Vayots Dzor and 
Sunnik. After revolution in Armenia 2018, the Amulsar’s project was seen in a new light. From economic point 
of view we can state that there are a lot of imperfections, incorrect calculation and fake information in the EIA 
presented by Lydian. So the EIA need for changes by targeting presentation of true information, correct calcu-
lation and clearly presentation of used methodologies.    
Keywords: Mining sector, Amulsar, damages, Environment Impact Assessment, incorrect calculation, imper-
fections. 

 
Armenia is a small, land locked, middle income country without access to the sea. The country faced 

more problems after the collapse of the USSR, Artsakh war, and earthquake. Armenia lost about 40 percent of 
its capital resources because of 1988’s earthquake, external trade and economic relations were broken be-
cause of collapse of the USSR, and also Armenia lost most human resources because of Artsakh war. That is 
why the starting conditions for economic development of Armenia was not well.Therefore the country has 
some deposit of mineral resources, which served the basis for economic development. The crust of Armenia is 
rich in mineral resources such as iron, molybdenum, zinc, gold, copper etc. More than 670 mines of solid min-
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erals, including 30 metal mines, with confirmed resources are currently registered in the state inventory of 
mineral resources. Among these around 400 mines, including 22 metal mines are exploited[1].The mining sec-
tor was one of industrial sectors that have developed in an economically positive way.The mining sector share 
in the export of RA is about 30 percent. 

The mining industry has a big share in the economy of some countries, like RA.But the mining industry 
has both positive and negative impact on the economy of each country. The positive effect of mining sector is 
raise of employment, community development, the inflow of foreign capital and new technologies etc. Therefor 
the positive impact of mining sector is shut-term and it don’t off-set the potential negative effects, which can 
have long-term impact. 

Currently Armenia’s mining sector is regulated by the following legal acts[2]: Law on Environmental and 
Natural Resources Using Fees (1998), Civil Code of RA (1998), Land Code of RA (2001), Water Code of RA 
(2002), Law on Waste (2004), Law on Environmental Supervision (2005), Law on Promoting of State Regula-
tion of Technical Security (2005), Mining Code of RA (2011), Law on Environmental Impact Assessment and 
Environmental Expertise (2014). 

The Amulsar’s project caused many discussions lately. 
The Amulsar gold project is located 170km south of Armenia's capital Yerevan on the border between 

the provinces of Vayots Dzor and Sunnik. Lydian holds two Mineral Exploration Licences and a mining licence 
for the Artavasdes and Tigranes open pit at Amulsar, through its 100% owned Armenian subsidiary Lydian 
Armenia CJSC[3].  

After revolution in Armenia 2018, the Amulsar’s project was seen in a new light. It needed to discuss this 
problem, as well as answer to the question: if the Environmental Impact Assessment (EIA) need for some 
changes or not. 

We have the reports of many experts about this problem. 
Dr. André Sobolewski and Dr. Ann Maest visited Yerevan and the Amulsar Gold Project site during the 

week of June 18, 2018. They argued that[4]: 

 The acid rock drainage (ARD) management approach promoted by Lydian’s consultants are exper-
imental and will fail to identify risks and prevent the discharge of mine-influenced water to downstream water 
bodies, including the Darb, Arpa, and Vorotan rivers; local springs; the Spandaryan-Kechut Tunnel; and the 
Kechut Reservoir.  

 There is not known any large mining operations with ARD that use only a passive water treatment 
system (PWTS) to treat acidic mine-influenced water, and they consider highly risky Lydian’s proposal to strict-
ly use passive treatment for ARD. 

Another report states that[5]: 

 There is a significant risk of acid and metalliferous generation and discharge from this site that will 
continue long after mining ceases. This risk exists in spite of measures proposed by Lydian to prevent AMD 
generation after closure of the proposed mine. 

 There is a potentially significant predicted impact to water quality at springs located around the pits, 
to groundwater quality adjacent to the Vorotan River as a result of leakage from the pits, to groundwater input 
to the Spandaryan-Kechut Tunnel. 

 Geochemical testing is insufficient. 

 There is an inaccurate assessment, because in the management plan it is not defined and ac-
counted the contributions to acid generation from the minerals alunite and jarosite. 

 The working hypothesis made by Lydian is that if they mine quickly and place covers over the bar-
ren rock storage facility, acid drainage will not have a chance to form. This is a false assumption. The pro-
posed passive treat systems for the closed Amulsar mine will not fully detoxify water. 

So it is clear that there are a lot of problems related to the environment and management plan. 
We have analyzed the EIA presented by Lydian from the economic and legal point of view. As a result 

we found out the follow imperfections: 
There are a number of cost undercounts: for example the attachment 8.18 of ESIA presented by Lydian 

argues that the mine closure period is 5 years, despite of the international regulations, where minimum closure 

http://www.geoteam.am/
http://www.geoteam.am/
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time period is 30 years.This means that for the followed 25 and more year the cost of mine closure would be 
charged from the state budget of RA. The additional costs will be minimum 44 bln USD for 25 years. But there 
is another problem too. The international regulation rules states that 30 year is the minimum time period for 
mine closure. But we need to the expert resolution for the environment of Amulsar to know if this time period is 
sufficient for Amulsar region, or it can be more than 30 years. In some reports the expert  arguedthat for this 
region the mine closure time is more than 65 years[6]. So the first concern from economic point of view is 
that Lydian-Armenia has presented the cost undercounts for mine closure. 

Another discrepancyis found in Table 1 of Chapter 5.3 of the Mine Reclamation, Closure and Rehabilita-
tion Preliminary Plan: there are incorrect calculations.So the availability of incorrect calculations is the 
second concern we have. 

In the EIA of Lydian’s there some non-compliance: the amount of taxes payments is different in the dif-
ferent pages of the same documents. Another problem persist in the whole document: there is no possibility to 
check correctness of presented calculations, because of missing the methodology of these calculations. For 
example we can note the information about wages, about survey etc. So presentation of fake information is 
third concern we have.  

What about legal framework we can note that there is some imperfections in the legislation of RA.  
First of all the legislation about assessment of the potential economic damage to the environment and 

the approval of the procedure for compensation is not included the damage provided to the third part.  
And the second imperfection of legal framework is lack of insurance fund or insurance coverage for 

possible force majeure situations. The problem is most evident in the context of the danger of Teghut tailing 
dump collapse. Such risks can arise in the future too, so it is essential that operators of all mines operating in 
the Republic of Armenia undertake to make insurance coverage as a result of legislative correction. 

In case of mine production the damages for environment are more dangerous, than the economic dam-
ages. Therefore the damages for environment need to conclusion of appropriate experts. But from economic 
point of view we can state that there are a lot of imperfections, incorrect calculation and fake information in the 
EIA presented by Lydian. So we can state that the EIA need for changes by targeting presentation of 
true information, correct calculation and clearly presentation of used methodologies. 
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Аннотация: В статье дается анализ доказательства бытия Бога, сформулированного В.И. Несмело-
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nality of Nesmelov’s thought and gives the analysis of Nesmelov’s arguments. 
Keywords: Nesmelov, proof for God’s existence, orthodox christianity, philosophy, religion. 

 
Виктор Иванович Несмелов, богослов и философ из Казанской духовной академии, до сих пор 

стоит в стороне от остальной традиции русского философствования. Его смерть, как и вся жизнь в по-
слереволюционную эпоху, выпала из поля зрения русской интеллектуальной элиты, которая в 1920-е 
была выслана из России. Например, прот. В. Зеньковский в своей «Истории русской философии» ука-
зывает датой смерти Несмелова 1920 год (на самом деле – 1937). [3, с. 534] Н. О. Лосский в своей ра-
боте с аналогичным названием обходит Несмелова стороной. В сочинении прот. Георгия Флоровского 
«Пути русского богословия» он упоминается, но с определенным негативом. Флоровский обвиняет 
Несмелова в том, что тот не чувствует историю, излишне занят фактами, а не жизнью и т.д. [8, с. 449] 

Иной была реакция на работу Несмелова в ближайшие годы после ее выхода. Так, митрополит 
Антоний (Храповицкий) назвал свой очерк, посвященный Несмелову, «Новый опыт богопознания» и 
говорил об оригинальности его подхода и полной согласованности «Науки о человеке» (главный труд 
Несмелова) с православным учением. [6, с. 27] Положительно отзывался и Н. А. Бердяев, говоривший, 
что «…Несмелов ясно и глубоко выяснил истину религиозной антропологии». [1, с. 54-72] Несмотря на 
это, в данный момент Несмелов является малоизвестным философом и богословом.  

Главная особенность «Науки о человеке» - антропологизм как принцип, с которого начинается 
рассуждение автора. Из него же разворачивается вся его философская система, которая, по словам 
Зеньковского, не столько сужается до сферы антропологии, сколько получает в ней свое обоснова-
ние. [3, с.535] Главная особенность человека, по мнению Несмелова, состоит в том, что он постоянно 
ощущает себя двояким существом. С одной стороны, он сознает свою физическую природу, посколь-
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ку вся его реальная жизнь зависит от тела. Оно делает человека подчиненным законам внешнего 
мира и обуславливает, в том числе, его культурную деятельность. Стремясь преобразовать мир под 
свои нужды и потребности, человек делает самого себя механическим инструментом для выполне-
ния определенных задач. В культурной деятельности человек «…в бесконечных вариациях раскры-
вает свое добровольное подчинение роковому закону жизни, что хлеб существует ради питания че-
ловека, а сам человек существует ради добывания хлеба» [6, c.243]. Чтобы использовать закономер-
ности сельскохозяйственного цикла, необходимо в определенной степени подчинить себя этому цик-
лу, выстроить последовательность действий, определяемую материальной природой тех объектов, с 
которыми человек взаимодействует.  

Развитие культуры как преобразовательной деятельности все больше подчиняет человека миру 
внешних явлений. Человек стремится подчинить мир себе и усложняет свою культурную деятельность. 
Для ее поддержания и реализации потребностей требуется все больше подчинять себе закону необхо-
димости внешнего мира. Следовательно, овладевая миром, человек одновременно подчиняет себя ему. 
[6, c.235] Полное овладение природой привело бы к полной же победе внешнего мира над человеком.  

Первое крупное обобщение: человек неизбежно зависит от внешнего мира всем своим матери-
альным существованием. Попытка подчинить себе мир приводит лишь к большей степени зависимости 
от него. Это первая часть человеческой природы.  Вторая выводится из тех же предпосылок. Несмелов 
говорит, что даже при факте зависимости человека от внешнего мира само стремление подчинить этот 
мир должно быть принято в расчет и осмыслено.  

Уже в первобытной культуре видны попытки этого подчинения. Несмелов приводит в пример то-
темизм и говорит, что нанесение на себя изображений разных животных есть попытка обрести более 
сильного покровителя, продиктованная слабостью. В таких действиях прослеживается, во-первых, ра-
зумность, во-вторых, стремление к утверждению своей власти над природой. Человек осознает свою 
слабость перед силой природы, а вместе с тем – чувствует зависть к этой силе. Он делает вывод, что, 
вобрав в себя часть своего врага посредством поедания или изобразив на себе этого врага, он обретет 
такую же силу или, по крайней мере, отпугнет менее сильных хищников изображением более сильного. 
Даже если называть такой ход мысли неправильным мышлением, то это в любом случае мышление. 
Стремление освободиться от внешних условий своего существования проявляется в самом представ-
лении о том, что от этих условий можно освободиться, видоизменив их под себя. Если бы у человека 
не было такого представления и такого стремления, то не могло бы быть и возможности поведения, 
какое описано выше [6, c.153-154]. 

Сначала происходит познание существующей действительности, а затем попытка ее преобразо-
вания в действительность должную. Последняя формируется в самом сознании человека и только за-
тем переносится на мир физических объектов. Таким образом, действия человека есть приложение тех 
знаний, которые сформировались у него в сознании, с целью преобразования действительности по об-
разцу, который также сформировался у человека в сознании [6, c.155]. 

Можно возразить: человек совершает преобразование действительности, исходя из инстинк-
тов, обусловленных его биологической природой, поэтому говорить о развитии духа в этом случае 
необоснованно. Несмелов не отрицает импульса инстинктов в деле преобразования действительн о-
сти, но эти инстинкты, тем не менее, не оспаривают факта свободы. Он доказывает ее существова-
ние, опираясь, с одной стороны, на Канта, который говорил, что свобода неизбежно подчиняется не-
которым законам, просто они отличны от законов природы и внешнего мира [4, с.104-105]. С другой 
стороны, Несмелов находит своеобразный подход к пониманию свободы. Он пишет: «Действитель-
ная свобода человеческой воли раскрывается лишь в той мере, в какой человек может хотеть не де-
лать того, чего он хочет...» [6, c.177] 

Второе крупное обобщение: человек постоянно стремится к творческому преобразованию окру-
жающего его мира. Цель этого преобразования состоит в снятии зависимости и утверждении себя как 
безусловного бытия. Базой для преобразования служит познание и формирование на его основе в со-
знании таких внешний условий, какие человек считает оптимальными. Реализуется же этот переход от 
идеальной умственной конструкции путем применения полученных знаний на практике.  
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При соединении двух обобщений получается противоречивое, на первый взгляд, суждение. Че-
ловек стремится утвердить себя как свободную причину, действует так, как могла бы действовать толь-
ко свободная причина, и обладает свободой отказаться от тех действий, который диктует ему ход 
внешней жизни. Тем не менее, из всего опыта жизни человек выносит факт зависимости от внешнего 
мира [6, c.244-245]. Это противоречивое суждение и есть та основа, базовая интуиция, по выражению 
Зеньковского, [3, с. 536] на которой выстраивается как доказательство Несмеловым бытия Бога, так и 
вообще все его богословие.  

Из указанного выше противоречия закономерно возникает вопрос: каким образом человек может 
сознавать себя свободным личностным бытием, которое стремится к утверждению себя как абсолют-
ного и вести активную деятельность по преобразованию мира на основе своего сознания? Есть не-
сколько наиболее распространенных ответов на данный вопрос. 

Во-первых, можно предполагать, что природа человеческой личности имеет своим источником 
внешний мир. Но способность отделить себя от ряда явлений внешнего мира путем добровольного от-
каза делать то, что человеку диктует его материальная природа, есть подтверждение свободы, кото-
рую нельзя объяснить с точки зрения законов материального мира.  

Во-вторых, можно предполагать, что внешний мир обладает теми же качествами, которыми 
наделено человеческое сознание (в обоих случаях утверждается монизм, только в первом он материа-
листический, во втором – идеалистический). Но говорить о всеобщей разумности бытия становится 
возможным лишь в том случае, если мы допускаем эту разумность как некоторый безличный закон, 
пневму, Мировую Душу, которая достигает всеобщности именно в силу своей безличности. Но все пре-
дикаты, которыми сторонники, например, пантеизма описывают истинное бытие, можно найти только в 
человеческой личности. Поэтому попытка мыслить в основе человеческой личности какой-либо без-
личный закон есть ошибка. Личность нельзя трактовать как ограничение безличного, которое вслед-
ствие такого ограничения становится личностным. Сама личность по своей природе сознает себя так, 
как могло бы осознавать себя только безусловное бытие. Факт же своей ограниченности личность при-
нимает как болезненное состояние, от которого необходимо освободиться. Попытка трактовки лич-
ностного бытия как непонимания, следствия ошибки в мышлении человека, также имеет существенный 
недостаток: возможность ошибиться уже предполагает известную степень свободы и уже предполагает 
определенное личностное свободное бытие.  

В-третьих, можно предполагать, что личность есть автономное самостоятельное начало в духе 
картезианского cogito. Этот пункт отбрасывается на основе того, что, несмотря на свою природу, чело-
век все равно остается зависимым от внешнего мира.  

Наконец, остается вариант, в котором личность человека имеет основанием своего бытия какое-
то иное Сверх-Бытие. По Несмелову, сама человеческая личность утверждает существование лич-
ностного Сверх-Бытия, поскольку в человеке дан образ такого бытия. При этом, осознавая действи-
тельное наличие в себе этого бытия, человек стремится довести его до предельной реализации, но 
неспособен это сделать в силу своей телесной ограниченности. Невозможность происхождения лично-
сти из явлений материального мира в совокупности с невозможностью этой личности утвердить себя 
как абсолютную при постоянном стремлении осуществить такое утверждение и является доказатель-
ством бытия Бога Виктора Несмелова. Человек мыслит и действует так, как мог бы мыслить и действо-
вать только Бог, но, в силу своей ограниченности неизбежно натыкается на противоречия. Эти же про-
тиворечия Несмелов использует для обоснования бытия Бога. 

Мысль Несмелова имеет сходство с утверждением Фейербаха, что человек мыслит Бога по сво-
ему образу и подобию: «Человек создает образ Бога, т.е. превращает отвлеченную сущность разума, 
сущность мыслительной способности в чувственный объект или сущность фантазии». [13, с.85] Несме-
лов возражает, что мыслить Бога по своему образу и подобию человек может лишь в том случае, если 
в самом человеке существует образ Бога. Существует не как простое понятие, поскольку оно в сущно-
сти своей есть абстрагирование, рожденное из опыта жизни в материальном мире, а как бытие, пред-
ставленное самой природой человека. Несмелов осознает свое пересечение с Фейербахом и прямо 
говорит об этом. [6, c.258] 
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По мысли Несмелова тезис Фейербаха логически противоречив. Для отчуждения каких-либо пре-
дикатов, свойственных человеку, необходимо сначала охарактеризовать эти предикаты или же устано-
вить их отсутствие. Необходимо осознать недостатки своего наличного бытия и помыслить о том, какими 
мы могли бы быть в идеале. Это, как и само формирование идеи личностного божества, требует осо-
знанных интеллектуальных усилий. Но их осознанность сделала бы абсолютно пустой веру в Бога, по-
скольку в этом случае сам Бог осознавался бы как простая мыслительная абстракция, а не как живая 
Личность. Поэтому, если допускать правоту Фейербаха, должно быть либо так, что все люди в мире осо-
знают ложность и прагматическое происхождение идеи Бога, либо так, что мышление о Боге есть акт не-
осознанного сознания, что является бессмысленным с логической точки зрения. Допущение же, что «ис-
кусственные» истоки религии были попросту забыты, не имеет под собой никаких фактических основа-
ний. Конструирование религии – феномен Нового Времени (Конт, Руссо) но не более ранних эпох.  

Обе крайности человеческой природы, выводимые Несмеловым, имеют свое отражение в тексте 
Библии. «И сотворил Бог человека по образу Своему» (Быт.1:27). «И создал Господь Бог человека из пра-
ха земного» (Быт.2:7). Сам Несмелов не указывает на стопроцентной доказательности той схемы, какая 
была описана выше. Для него доказательство бытия Бога должно стать результатом живой практики хри-
стианской веры, а не отвлеченных умозаключений и силлогизмов. Тем не менее, выводимое им базовое 
антропологическое противоречие может быть использовано как одно из доказательств бытия Бога.  

Философия В. И. Несмелова, имея человека как исходный предмет, устанавливает его двойствен-
ность как непреходящее противоречие. Из этого противоречия Несмелов выводит существование Бога. 
Он показывает, что личность самой своей природой указывает на существование Сверх-Бытия, Бога.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые фрагменты в ходе лингво-
культурологической характеристики текста: словарно-семантическая работа, работа с ключевыми сло-
вами, анализ его языковых особенностей, составление кластера в ходе анализа грамматических основ 
предложений данного текст.  
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В школьной методике уроки лингво-культурологической характеристики текста позволяют кон-

центрировать внимание не только на языковых особенностях текст, но и на смысле текста, характери-
зовать текст как целостную единицу языка, речи и культуры. Для исследования был выбран текст-
миниатюра – фрагмент работы И. А. Ильина «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний». «Каждый че-
ловек – знает он об этом или не знает– есть живой излучающий личный центр. Каждый взгляд, каждое 
слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию теп-
ла и света, которая хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, допущенной в чужие души и 
признанной ими, хочет вызвать их на ответ и завязать с ними живой поток положительного, созидаю-
щего общения. И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в чем не проявляет себя или просто от-
сутствует, мы осязаем посылаемые им лучи, и притом тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, 
чем значительнее и своеобразнее его духовная личность».  

Текст подобран к занятию так, что в процессе работы с ним можно многое обсудить с учениками: 
и проблемы духовности, нравственности, свободы человеческой воли и проблемы перегруженности 
сознания современного человека негативом. На уроке прочитывается текст выразительно вслух. На 
этапе аналитической деятельности учащиеся в ходе беседы делят текст на три части.  

Первая часть – первое предложение – содержит тезис, который раскрывается всем последую-
щим содержанием. Вторая часть – второе предложение, – содержит аргументацию сформулированной 
в тезисе идеи. В третьей части – третьем предложении – подводится своеобразный итог авторского 
размышления. Проведенная работа позволяет перейти к речеведческому анализу текста – определить 
тип речи, к которому относится данный текст рассуждение), подумать о его стилистических особенно-
стях. Работа с ключевыми словами текста помогает выявить его смысловые константы. Так, в первом 
предложении важным оказывается то, что ключевыми для понимания его смысла словами явилась его 
грамматическая основа: человек есть центр. Во втором предложении необходимыми для понимания 
глубины высказывания словосочетания: общий духовный эфир бытия; особая энергия тепла и света; 
живой поток положительного, созидающего общения. В третьем предложении словосочетания: посы-
лаемые им лучи и духовная личность.  

Целостное осмысление совокупности ключевых слов позволяет понять основную идею данного 
текста о том, что каждый человек способен обогатить общий духовный мир бытия созидающей энерги-
ей тепла и света. Это одно из важнейших положений общечеловеческой этики. 

Настойчивый повтор слова каждый заставляет учащихся, с одной стороны, почувствовать ответ-
ственность не только за каждый свой поступок, но и за каждый свой взгляд, каждую улыбку, каждое 
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слово, с другой – задуматься о том, что каждый человек способен излучать добро.  
Третье предложение текста замечательным образом его завершает, поскольку в нем идет речь о 

восприятии тех самых посылаемых лучей. В способности каждого человека воспринимать эти лучи ав-
тор даже не сомневается, его заботит другое: мы осязаем эти лучи «тем сильнее, тем определеннее и 
напряженнее», чем «значительнее и своеобразнее … духовная личность» того, чьи лучи мы восприни-
маем. Большой ряд сравнительных степеней в первом случае наречий, – когда речь идет о способно-
сти осязать лучи (осязать – значит воспринимать вполне определенным человеческим чувством – ося-
занием!) – сильно, определенно, напряженно; во втором случае ряд сравнительных степеней прилага-
тельных характеризует человека как духовную личность – значительную и своеобразную.  

В результате одно из ключевых словосочетаний – духовная личность – становится центром 
внимания исследователей текста. «Живой излучающий личный центр», которым является каждый 
человек, как это сформулировано в первом предложении, в последнем становится «духовной лич-
ностью». Что значит быть духовной личностью? Основной смысл текста: духовная личность должна 
излучать, чтобы созидать. 

По мысли И. А. Ильина, каждый человек способен настроить себя таким образом, что будет из-
лучать только созидательную энергию, значит, он способен отказаться от негативных мыслей и поступ-
ков, которые влекут за собой болезни и несчастья. Мы в ответе за каждую мысль, каждое сказанное 
слово, каждый поступок. И это явилось очень важным нравственным уроком, который дети выносят с 
подобного урока.  
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как субъекта гражданского права в период цифровизации экономики в Российской Федерации. В ходе 
работы был проанализирован федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
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Наиболее эффективной формой ведения малого и среднего бизнеса в период цифровизации 

рыночной экономики является общество с ограниченной ответственностью, которое самостоятельно 
выступает как субъект гражданского права через свои органы управления. Его участники не отвечают 
по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости внесенных ими вкладов [1, С.2], что обуславливает популярность данной организационно-



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 119 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

правовой формы и требует детального рассмотрения прав, обязанностей и ответственности данного 
юридического лица. Анализ законодательства об обществах с ограниченной ответственностью с точки 
зрения новых цифровых реалий позволит выявить несовершенство действующего законодательства и 
сделать правовое регулирование деятельности обществ более рациональным, что позволит в полной 
мере реализовать данным субъектам гражданского права их правовой потенциал 

Нормативно-эмпирическую базу данной работы составляют Конституция Российской федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ), федеральный закон "Об обществах с огра-
ниченной ответственностью" от 08.02.1998 № 14-ФЗ, федеральный закон "О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 № 129-ФЗ, иные феде-
ральные законы и нормативно-правовые акты Российской федерации. Проанализировав выше указан-
ные источники под призмой цифровых технологий, необходимо отметить следующие положения. 

Во-первых, общество с ограниченной ответственностью представляет собой закрытый субъект 
гражданского права, что обуславливается стабильностью состава его участников и определением кво-
рума при принятии решений. Ведь даже решение о создании общества — это корпоративная сделка, 
которая связывает его учредителей в процессе создания общества [2, С. 142]; 

В-третьих, лицо, выполняющее функции исполнительного органа, должно нести ответственность 
за неправомерный отказ в созыве внеочередного общего собрания по требованию участников в виде 
компенсации расходов, связанных с его проведением. Ведь в таком случае в соответствии со ст. 174 ГК 
РФ представитель или орган юридического лица нарушает интересы юридического лица, вследствие 
чего данное лицо должно понести гражданско-правовую ответственность [3. С. 174].  

В-четвертых, в условиях цифровой экономики общества с ограниченной ответственностью долж-
ны активно использовать электронные средства связи и цифровые технологии для управления дея-
тельностью данного субъекта права, а также для осуществления принятых органами управления реше-
ний. При этом завершается процесс создания нового субъекта гражданского права государственной 
регистрацией общества в территориальном органе Федеральной налоговой службы. 

Для государственной регистрации учредители общества должны представить в территориальный 
орган Федеральной налоговой службы следующие документы: 

1) Заявление о государственной регистрации; 
2) Документ о создании общества (протокол собрания учредителей); 
3) Устав общества с ограниченной ответственностью в двух экземплярах; 
4) Выписка из реестра иностранных юридических лиц страны происхождения; 
5) документ об уплате государственной пошлины (4 000 рублей) [4.С.2] 
Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского права имеет соответству-

ющие права и обязанности, которые оно осуществляет через свои органы управления и которые доста-
точно подробно регламентированы ФЗ «Об ООО», что позволяет удовлетворять как интересы самого 
общества, так и интересы его участников. Защите прав и законных интересов участников общества с 
ограниченной ответственностью способствуют нормы ФЗ «Об ООО», устанавливающие ответствен-
ность самого общества и его органов управления за нарушение прав участников. При этом соотноше-
ние данной ответственности должно зависеть от разграничения компетенции органов управления. Так, 
на лицо, выполняющее функции исполнительного органа, необходимо наложить обязанность нести 
ответственность за неправомерный отказ в созыве внеочередного общего собрания по требованию 
участников в виде компенсации расходов, связанных с его проведением. 

Общества с ограниченной ответственностью активно участвуют в осуществлении предпринима-
тельской деятельности, не требующей детального правового регулирования. Однако в то же время 
должен соблюдаться баланс интересов субъектов малого и среднего бизнеса и публично-правовых 
положений, что обуславливается в том, что есть законодательные ограничения в субъектном составе 
по представительству интересов общества и выражении его воли во вне не на основании выданной 
обществом доверенности: только исполнительный (генеральный) директор.  

При учреждении общества с ограниченной ответственностью следует уделять должное внимание 
составлению устава, который является основным внутренним документом, регламентирующим деятель-
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ность общества, и положения которого учитываются при разрешении корпоративных споров арбитраж-
ными судами. При этом в соответствии с императивными нормами федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» общество отличается закрытостью, что обеспечивает стабильность 
состава участников и защищает их от приобретения долей в уставном капитале третьими лицами.  

При этом диспозитивные нормы данного закона предоставляют обществу и его органам управ-
ления определенную самостоятельность в руководстве деятельностью общества, в частности, в том 
числе и возможность использования цифровых технологий. Ведь в  условиях цифровой экономики об-
щества с ограниченной ответственностью должны активно использовать электронные средства связи и 
цифровые технологии для управления деятельностью общества, а также для осуществления принятых 
органами управления решений, что может выражаться в заочном проведении общих собраний посред-
ством конференц-связи, а также принятии важных стратегических решений органами управления в от-
сутствии уполномоченного лица в результате использования электронной подписи, что будет способ-
ствовать более эффективному функционированию обществ с ограниченной ответственностью как 
субъектов гражданского права. 
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Аннотация: В вводной части статьи всесторонне отображено совершенствование ведения дел в 
надзорном порядке в период реформирования судебно-правовой системы. В основной части рассмат-
риваются вопросы сущности и роли ведения дела в надзорном порядке. В заключении автор приходит 
к выводу, что следует совершенствовать вопросы в ведении дел в надзорном порядке в направлении 
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Суды занимают особое место в укреплении закрепленных в Конституции Республики Узбекистан 

прав и свобод человека, укреплении законности и правопорядка в обществе и повышении правового 
сознания граждан. Поэтому одним из основных требований дальнейшего развития нашей страны 
является дальнейшее укрепление авторитета суда, обеспечение их подлинной независимости и 
повышение эффективности судопроизводства. 

В целях дальнейшей демократизации и либерализации судебно-правовой системы в республике, 
повышения эффективности деятельности судебных, правоохранительных и контролирующих органов, 
повышения доверия населения к правосудию, обеспечения верховенства закона и укрепления 
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законности в обществе определены основные приоритетные направления государственной политики в 
сфере дальнейшего реформирования судебно-правовой системы, в сфере обеспечения подлинной 
независимости судебной власти, надежной защиты прав и свобод граждан, а также повышения уровня 
достижения правосудия.    

В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Узбекистан право граждан на судебную 
защиту своих прав и свобод, обжалование в порядке апелляции, кассации и надзора приговоров, 
определений и решений, поскольку каждому гарантировано право на обжалование в суд 
неправомерных действий органов государств, должностных лиц, общественных объединений, также 
является их конституционным правом.  

Одним из процессуальных способов проверки законности и обоснованности вступившего в 
законную силу приговора, определения и решения суда является надзорное производство по жалобам 
и протестам участников уголовного процессе о допущенной судебной ошибке. Сроки начала 
судопроизводства в порядке надзора с целью отмены обвинительного приговора или применения 
закона, дающего осужденному смягчение назначенного наказания не ограничены. По основаниям, 
отягчающим положение осужденного, пересмотр обвинительного приговора, определения или решения 
суда, а также оправдательного приговора либо решения суда о прекращении дела допускается в 
течение года после вступления их в законную силу.  

Как отметил Ахмаджанов О., на сегодняшний день актуальной задачей является достижение 
устранения судебных ошибок и обеспечение неотвратимости наказания посредством производства в 
порядке апелляции, кассации и надзора[1, c. 151]. 

Ф.Мухитдинова говорит о том, что проверка законности, обоснованности и справедливости 
вступивших в законную силу судебных приговоров, определений и постановлений производтися в 
надзорной инстанции. Такая проверка проводится как по надзорным жалобам лиц, участвующих в 
деле, так и по обжалуемым актам, при нарушении прав и интересов граждан, так и по протестам 
прокурора[2, c. 90]. 

На сегодняшний день существует потребность в дальнейшем совершенствовании этого 
института в двух направлениях:  

 этап кассации должен быть исключен, потому что апелляционная инстанция обеспечивает 
более широкое, эффективное и в то же время быстрое рассмотрение дел. Так как в силу того, что 
жалоба или протест не были принесены в надлежащем порядке лицами, имеющими право на подачу 
жалобы и протеста в апелляционном порядке (лицами, участвующими в деле, прокурором), в законную 
силу вступают некоторые неисключительные и необоснованные судебные решения и постановления. 
Недостатки в таких решениях, принятых судом, не могут быть изменены или отменены в 
апелляционном порядке.  

 в некоторых случаях суды апелляционной инстанции допускают ошибки в пересмотре 
судебных решений и приговоров. Сам же суд апелляционной инстанции не может устранить 
недостатки, допущенные этими судами при пересмотре судебных решений и определений судами. Это 
означает, что предстоит еще больше усовершенствовать этап строительства в порядке надзора, 
который будет иметь полномочия по исправлению недостатков этих судов.  

Пленум Верховного Суда Республики Узбекистан пояснил, что в соответствии со статьей 482 
УПК надзорная инстанция обязана в полном объеме (в порядке проверки) проверить законность, 
обоснованность и справедливость судебных решений, не ограничиваясь заявлениями, изложенными в 
жалобе (протесте).  

М.Х.Рустамбаев и У.А.Тухташева отмечают, что кроме наличия вступившего в законную силу 
приговора, решения, рассматриваемого в апелляционном или кассационном порядке для 
судопроизводства в надзорном порядке, оно отличается от рассмотрения в апелляционном или 
кассационном порядке, поскольку соответствующие должностные лица обязаны принимать отдельное 
решение [3, c. 91].  

По словам  Н.Н.Полянского, судьи, рассматривающие дело в первой инстанции, знают, что 
каждый вынесенный ими приговор и решение, а также решения в отношении порядка и условий, в 
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которых дело было вынесено, будут обеспечены интересами справедливости, зная, что высокая 
инстанция может стать предметом оценки [4, c. 208]. 

По мнению Б.А.Миренского и ряда ученых, уголовное дело в кассационном порядке можно 
рассматривать только один раз, в одной судебной инстанции [5, c. 444]. 

В надзорной инстанции судопроизводство не начинается с момента подачи жалобы о проверке 
законности, обоснованности, справедливости приговора, определения и решения как в апелляционной 
и кассационной инстанциях. Надзорное производство начинается при наличии достаточных оснований. 
В надзорной инстанции, в отличие от других институтов (апелляция, кассация), важны некоторые 
вопросы, в частности, когда было вынесено решение и срок его вступления в силу, когда приговор был 
направлен на исполнение и срок исполнения наказания, насколько нарушены материальные и 
процессуальные законы, насколько это нарушение повлияло на законность, обоснованность и 
справедливость приговора и других судебных актов.  

По мнению А.Давлетова, предметом пересмотра дела в порядке судебного надзора являются 
вступившие в законную силу приговоры, определения и решения судов первой инстанции, решения 
судов апелляционной и кассационной инстанций, а также решения, вынесенные в порядке судебного 
надзора, в том числе решения некоторых категорий судов первой инстанции и решения судов первой 
инстанции, которые могут быть обжалованы и опротестованы, которые завершаются рассмотрением 
по существу дела[6, c. 297]. В надзорном порядке также проверяются приговоры, исполненные с 
момента принесения протеста в качестве предмета опротестования. 

Анализ произдененный К.Гусенко и рядом ученых показал, что производство в надзорном 
порядке вводится как стадия проверки законности, обоснованности и справедливости приговоров, 
определений и решений, в какой-то литературе также называют отдельным или дополнительным 
этапом [7, c. 430].  

Некоторые ученые утверждают, что уголовное дело рассматривается в порядке надзора, а не на 
основании жалоб и протестов участников уголовного процесса. 

Основная цель формирования кнадзорной инстанции в судах заключается в восстановлении 
справедливости путем принятия правильного решения. Эта инстанция выступает в качестве проверки и 
анализа, то есть обеспечивает легитимность, оценивая правильность выполняемой другими 
инстанциями работы. 

В апелляционной инстанции проверка в порядке надзора дела лишает участников процесса, не 
подавших апелляционную жалобу на решение суда (если в отношении них было изменено решение), 
права на подачу кассационной жалобы (протеста), поскольку при этом всегда под сомнением 
законность и обоснованность решения апелляционной инстанции. В таких случаях жалоба (протест) 
должна рассматриваться в порядке надзора. 

Б.Пулатов отметил, что судопроизводство в порядке судебного надзора по-прежнему остается 
важной гарантией обеспечения законности и обоснованности судебных решений, определений и решений. 
При пересмотре обвинительных решений суда срок возбуждения надзорного дела не установлен, что 
делает его важным средством восстановления справедливости по делам прошлых лет [8, c. 475].  

Пленум Верховного Суда Республики Узбекистан разъясняет, что пересмотр решения суда в 
порядке надзора допускается только при наличии оснований, вытекающих из материалов дела [9, c. 3]. 

В свою очередь, Б.Миренский представил форму надзора за судебным разбирательством в 
нижестоящих судах, например, в надзорном порядке, кассационном порядке и, прежде всего, в целях 
исправления судебных ошибок. Однако, если бы непосредственная цель ведения кассационной 
инстанции в том, чтобы не допустить исполнения неправильных приговоров, уместно было бы 
высказать мнение о том, что ведение судопроизводства в контрольном порядке является средством 
исправления приговоров, определений и решений, вступивших в законную силу. Другим важным 
аспектом ведения производства в порядке надзора, который является процессуальной формой 
надзора над постановлениями, вынесенными нижестоящими судами, является то, что он выполняет 
функции по выявлению и устранению ошибок судов первой и высшей инстанции, обеспечению 
законности, обоснованности, справедливости вынесенных судом приговоров, определений и решений, 
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защите законных интересов граждан [10, c. 443]. 
Некоторые ученые  считают относительно широким объем судебных решений, принимаемых в 

порядке надзора в кассационной инстанции, чем кассационная процедура. В частности, для 
дальнейшего развития судебной системы С.Сахаддинов  считает, что целесообразным отложить 
рассмотрение дел во вновь введенном апелляционном порядке и отказаться от порядка рассмотрения 
дел в кассационном порядке, так как в настоящее время апелляционное производство полностью 
позиционируется как самостоятельный судебный этап для более широкого, всестороннего и 
объективного рассмотрения дела в кассационном порядке. Это привело бы к тому, что если бы мы 
удалили стадию кассации и вместо нее развили этап строительства дел в порядке надзора, мы бы 
получили огромную пользу для судебной системы [11, c. 45]. 

Действительно, теоретически, обратив внимание на системы апелляции и кассации, на 
территории Узбекистана столкнулись две противоположные друг другу правовые системы, во-первых, 
это романо-германское (континентальное) право. В этой правовой системе основное место занимает 
кассационное судопроизводство. Во-вторых, дело в апелляционном порядке, относящееся к 
англосаксонской правовой системе. Очевидно, что совместное использование институтов, 
принадлежащих к этому противоположному праву, приведет к тому, что в будущем суды будут 
неуклонно наращивать объем уголовных дел, которые будут рассматриваться, и что законодательство 
и правосудие будут влиять как негативный фактор для принятия решений. 

А.В.Смирнов и К.Б.Калиновский отмечают, что пересмотр судебных решений в порядке надзора 
является таким этапом уголовного судопроизводства, в котором вступившее в законную силу судебное 
решение по материалам уголовного дела рассматривается и пересматривается с точки зрения 
допущенных судами ошибок в пользу осужденного или оправданного лица [12, c. 617]. Суд надзорной 
инстанции, исходя из материалов уголовного дела, корректирует решение суда, принятое ранее. 
Поэтому при пересмотре вступившего в законную силу решения суда нет никаких исключений в 
отличие от пересмотра уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Что касается 
возбуждения дела в порядке надзора по инициативе должностных лиц, то это обстоятельство само по 
себе свидетельствует о том, что такая перестройка носит не особый, абсолютный характер, а правовой 
характер в виде ревизии . 

В статье 490 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан и в разъяснении 
Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан указано, что порядок надзора отличается от 
апелляционного порядка производства по делу, что суд надзорной инстанции может проводить только 
судебное расследование, в том числе проверку доказательств, которые не были проверены судом 
первой инстанции, и давать им правовую оценку по результатам выявленных в судебном заседании 
новых обстоятельств. 

Как правило, основанием для возбуждения дела в порядке надзора являются неправильное 
применение уголовного закона, нарушение Уголовно-процессуального законодательства, тяжесть 
наказания, необоснованность, возникновение спора по гражданскому иску, вынесение незаконного 
оправдательного приговора или прекращения дела и другие причины. Форма, структура, механизм 
судопроизводства и содержание апелляционных, кассационных и надзорных инстанций для проверки 
законности, обоснованности и справедливости приговоров, решений и решений практически 
идентичны. В их числе-требования, предъявляемые к жалобе, обязанность приносить протест, порядок 
производства по делу, устранение возникших разногласий и содержание выносимых решений. 
Уникальность оснований отмены или изменения приговора также является их отличительной чертой. 
Но, стоит отметить, что по мере углубления этапа исследования предмет его работы расширяется. 
Надзорная инстанция проверяет не только деятельность досудебного производства, приговор суда 
первой инстанции, но и решения апелляционного и кассационного суда. 

В пункте 3 части 2 статьи 478 УК РУз “...в порядке надзора - протесты председателя Верховного 
Суда Республики Узбекистан, Генерального прокурора Республики Узбекистан или их заместителей, а 
по вновь открывшимся обстоятельствам - протест генерального прокурора Республики Узбекистан или 
его заместителя, а также жалобы лиц, указанных в статье 498 УПК”.  
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Данная норма, безусловно, нарушает равноправие участников процесса, имеющих право на 
подачу жалобы по закону, которые должны быть равноправными участниками судебного 
разбирательства. На самом деле, этот дисбаланс проявляется в том, что именно в порядке надзора в 
отношении решений, вынесенных нижестоящими судами, должна быть подана жалоба на возражение и 
обеспечение ее соответствия закону.  

На наш взгляд, необходимость рассмотрения в надзорном порядке на уровне Верховного Суда 
Республики Узбекистан жалоб участников процесса, которые должны быть равноправными 
участниками судебного разбирательства по закону, имеющих право подавать жалобы по закону, была 
бы императивно определена законом.  

Таким образом, государственный обвинитель, осужденный, оправданный, законный 
представитель несовершеннолетнего подсудимого, защитник, общественный защитник, а также 
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители участвуют в судебном 
заседании в качестве сторон и пользуются равными правами в представлении доказательств, участии 
в их исследовании, выражении своего мнения по любому вопросу, имеющему значение для 
правильного разрешения дела. 

По нашему мнению, для обеспечения равенства сторон необходимо уравнять полномочия 
прокурора с правами других участников судебного процесса. Исходя из этого, необходимо установить 
право прокурора на подачу «жалобы» с просьбой о внесении протеста в надзорном порядке.  

Вместе с тем, следует заметить что суд надзорной инстанции, не ограничиваясь изложенными в 
жалобе (протесте) доводами, обязан в полном объеме (в порядке проверки) проверить законность, 
обоснованность и справедливость судебных приговоров, определений и постановлений. 
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Аннотация: В статье анализируются системы наказаний, закрепленные в УК РСФСР 1960 г. и УК РФ 
1996 г. Автор проводит сравнение по перечню наказаний, их классификации и последовательности 
изложения в законодательстве. Кроме того, проводится параллель между существующими 
наказаниями с аналогичными нормами в УК РСФСР 1960 г. В конце автор приходит к выводу 
относительно влияния советского кодекса на действующий уголовный закон.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PUNISHMENT SYSTEM OF THE CRIMINAL CODE OF 1960 AND 
THE CRIMINAL CODE OF 1996 
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Abstract: The article analyzes the system of punishments enshrined in the Criminal Code of the RSFSR of 
1960 and the Criminal Code of the Russian Federation in 1996. The author compares punishments, their 
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До принятия УК РФ 1996 г. действовал УК РСФСР 1960 г. Ст. 1 УК РСФСР 1960 г. закрепляла, что 

задача кодекса состоит в охране советского общественного и государственного строя, социалистиче-
ской собственности, личности и прав граждан и всего социалистического правопорядка от преступных 
посягательств, что свидетельствует о сохранении идеологической основы уголовного закона. УК РФ 
1996 г. готовился на стадии перехода страны от одной политической и экономической системы к дру-
гой. Попробуем сопоставить системы наказаний двух уголовных законов несмотря на различие 
государственного строя при котором они были приняты. 

В последней редакции УК РСФСР 1960 г. в систему наказаний входили: лишение свободы, ис-
правительные работы без лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, штраф, увольнение от должности, возложение обязанности 
загладить причиненный вред, общественное порицание, конфискация имущества, лишение воинского 
или специального звания, а также наказание, которое могло применяться в отношении военнослужа-
щих срочной службы – направление  в дисциплинарный батальон. Ранее в качестве таковых были за-
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креплены также ссылка, высылка и направление в воспитательно-трудовой профилакторий для специ-
ально обозначенных в уголовном законе категорий граждан (например, лиц, злостно уклоняющихся от 
уплаты алиментов или от содержания детей). Не была закреплена в перечне, но имела место в уго-
ловном законодательстве 1960 г. смертная казнь[1]. 

В современном уголовном законодательстве представлены 13 видов наказаний, в числе которых: 
штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, обяза-
тельные работы, исправительные работы,  ограничение по военной службе, ограничение свободы, прину-
дительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определен-
ный срок, пожизненное лишение свободы, а также смертная казнь как самый строгий вид наказания[2]. 

В УК РСФСР 1960 г. проводилось централизованное деление наказаний на основные и 
дополнительные. Согласно ст. 20 к числу основных наказаний были отнесены: лишение  свободы, об-
щественное порицание, направление в дисциплинарный батальон, исправительные работы без лише-
ния свободы. Содержались в советском уголовном законе и смешанные наказания, среди которых 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
увольнение от должности, штраф, а также возложение обязанности загладить причиненный вред. Два 
вида наказания применялись только в качестве дополнительных: лишение воинского либо специально-
го звания и конфискация имущества. Отдельная уголовно-правовая норма была посвящена смертной 
казни в силу ее исключительности (ст. 23). 

Такая классификация нашла свое отражение и в УК РФ 1996 г. На сегодняшний день согласно ст. 
45 основными наказаниями являются: обязательные работы, исправительные работы, ограничение по 
военной службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лише-
ние свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Как дополни-
тельными наказаниями, так и мерами, которые могут назначаться самостоятельно, являются: штраф, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а 
также ограничение свободы. В дополнение к основному наказанию суд может назначить лишение спе-
циального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

В первоначальной редакции УК РФ 1996 г. к числу дополнительных наказаний была отнесена и 
конфискация имущества, которая была закреплена в таком качестве вплоть до 2003 года. С принятием 
Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. N 153, спустя два с половиной года, она перешла в разряд 
иных мер уголовно-правового характера[3]. 

В научной среде предлагается возвратить конфискацию имущества в перечень наказаний. Обос-
новывается такая точка зрения тем, что конфискация должна стать эффективным профилактическим 
средством в борьбе с преступлениями корыстной, а также коррупционной направленности, преступле-
ниями против общественной безопасности и интересов государства [4, с. 289], а в том виде, в каком 
сейчас, она уже не может быть альтернативой наказанию, и ее применение обусловлено усмотрением 
судьи, рассматривающим конкретное уголовное дело [5, c.22].   

Новое наказание, которое было включено в систему наказаний УК РФ, но по сути уже известное 
отечественному уголовному законодательству своей спецификой в части привлечения осужденного к 
труду, это принудительные работы. Несмотря на то, что ст. 44 УК РФ была дополнена данным видом 
наказания Федеральным законом N 420-ФЗ еще в 2011 году, принудительные работы фактически были 
введены в действие и стали реальным наказанием только спустя 6 лет[6]. 

Данный вид наказания применяется в качестве альтернативы лишению свободы на определен-
ный срок за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление 
впервые и заключается в привлечении осужденного к труду в исправительных центрах или изолиро-
ванных участках при колониях, функционирующих как исправительные центры. 

Подобные институты содержались и в УК РСФСР 1960 г. В частности, ст. 24.2 регламентировала 
применение условного осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к 
труду, а ст. 53.2 предусматривала порядок применения условного освобождения из мест лишения сво-
боды также с обязательным привлечением его к труду.  
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Например, суд мог принять решение об условном осуждении трудоспособного лица к лишению 
свободы с обязательным привлечением к труду в двух случаях: если такое лицо впервые осуждается к 
лишению свободы за умышленное преступление на срок до 3 лет или за неосторожное преступление 
на срок до 5 лет. При этом суд должен был учитывать характер и степень общественной опасности со-
вершенного преступления, данные о личности виновного, другие обстоятельства уголовного дела и 
возможность исправления и перевоспитания осужденного без изоляции от общества. 

Как видно, имеется сходство в представленных выше уголовно-правовых институтах, свидетельству-
ет тому требование к категории совершенного преступления, совершение его осужденным впервые, рас-
смотрение судом вопроса о возможности исправления осужденного без отбывания им реального наказа-
ния, а также назначение в качестве альтернативы лишению свободы и наличие трудовой составляющей.  

Принцип построения системы наказаний двух рассматриваемых кодексов отличается не карди-
нальным образом, но прямо противоположен. Если в системе наказаний советского кодекса они распо-
лагались от более строгого к менее строгому, то в действующем уголовном законе перечисление про-
исходит от менее строгого к более строгому.  

Ученые дискутируют относительно последовательности представленной «лестницы наказаний» 
современного уголовного законодательства. Спорным, в частности, является вопрос о штрафе как о 
самом мягком ее виде. Его сравнивают по тяжести с исправительными работами, ограничением свобо-
ды, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
и другими мерами наказания. 

Т.В. Непомнящая отмечает, что из числа всех смешанных наказаний, а также среди обязатель-
ных работ, исправительных работ, лишения специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград, наиболее тяжкими последствиями для осужденного обладает штраф в 
силу наибольших экономических потерь [7, с.49]. 

В.А. Уткин также обращает внимание на несоответствие между законодательной и фактической 
репрессивностью некоторых видов наказаний. Особое внимание он заостряет на штрафе в особо круп-
ных размерах и обязательных работах. Если максимальный размер штрафа составляет 500 миллионов, 
то обязательные работы назначаются до 480 часов и отбываются не свыше 4 часов в день [8, с. 128]. 

По мнению А.И. Сакаева, лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью с точки зрения справедливости вряд ли может восприниматься в качестве 
более мягкого вида наказания по сравнению с исправительными работами или с обязательными работа-
ми, лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 
Кроме того, по его мнению, штраф обладает большей карой, чем исправительные работы [9, с. 63-64]. 

Таким образом, в перечень видов уголовного наказания согласно УК РФ 1996 г. законодатель до-
бавил шесть мер наказания, среди которых обязательные работы, ограничение по военной службе, 
арест, ограничение свободы, пожизненное лишение свободы, позднее – принудительные работы, и 
исключил следующие виды наказаний: общественное порицание, возложение обязанности загладить 
причиненный вред, увольнение от должности.  

На основании вышеизложенного, можем констатировать, что УК РСФСР 1960 г. занял суще-
ственную ступень в развитии уголовного законодательства, действовал в течение 36 лет, вплоть до 
принятия УК РФ 1996 г., предусматривал иной порядок расположения наказаний, нежели действующий 
уголовный закон, – от более строгого к менее строгому, но вместе с тем внес большой вклад в теорию 
и практику применения мер уголовно-правового воздействия, что позволяет УК РФ регламентировать 
систему наказаний, опираясь на опыт предыдущего законодательства, и с его учетом вносить соответ-
ствующие коррективы.  

 
Список литературы 

 
1. "Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // "Свод законов РСФСР", т. 8, с. 497.  
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ// "Собрание законода-

тельства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.  



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 129 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 153-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О про-
тиводействии терроризму". //"Российская газета", N 165, 29.07.2006. 

4. Татарников В.Г., Босхолов С.С. О конфискации имущества как мере уголовного наказа-
ния//Вестник ИрГТУ 2014, № 5(88). 

5. Ничуговская О.Н. Система наказаний в современном уголовном законодательстве: пробле-
мы и перспективы развития: монография. Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2016. 

6. Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
"Российская газета", N 278, 09.12.2011. 

7. Непомнящая Т.В. Понятие и принципы построения системы уголовных наказаний// Вестник 
Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2012. № 1(1).  

8. Уткин В.А. Основания и пути модернизации системы наказаний// Вестник Томского государ-
ственного университета. 2011. № 349.  

9. Сакаев А. И. Система наказаний по уголовному праву России (История и современность): 
дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1999.  

  



130 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

УДК 330 

АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА В РОССИИ И ЗА 
РУБЕЖОМ 

Ковтунова Дарья Владимировна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: В работе рассматриваются правовые и нравственные аспекты деятельности адвоката от-
носительно сохранения адвокатской тайны, а также ответственности за ее разглашение. Проводится 
сравнительный анализ законодательных норм Российской Федерации и законодательства зарубежных 
стран. Описывается значение необходимости соблюдения адвокатской тайны и ее важность, в целом, 
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Согласно п.4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ [1] 

адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием послед-
нему юридической помощи, без согласия доверителя. Стоит так же заметить, что адвокат не может 
распространять сведения, которые могут затрагивать тайну личной и семейной жизни, а так же поро-
чить честь и доброе имя лица обратившегося за помощью (Конституция ст. 23 ч.1). Учитывая вышеска-
занное, справедливо будет сказать и о ст. 12 Всеобщей декларации прав человека  [2] и о ст. 8 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод [3], которые говорят об уважении человеческого права 
на личную и семейную тайну.  

Необходимость в тайне, как в общественном институте существовала еще с давних времен. Это 
связано с тем, что уже тогда люди задумывались, что не вся информация, которой они владеют, долж-
на быть распространена. 

Институт адвокатской тайны признают и законодательно защищают все правовые системы мира, 
его становление относится еще к эпохе Римской империи [4, с. 57]. Большинство ученных высказыва-
лись о признании адвокатской тайны, только основания ее признания и границы адвокатской тайны 
определяли по разному [5, с. 74].  

А.Г. Кучерена считает, что «адвокатская тайна является существенным условием для суще-
ствования адвокатуры, а также процессуальной гарантией состязательности в уголовном процессе»  
[6, с. 47]. Обеспечивая обвиняемому лицу право на защиту, государство должно быть заинтересова-
но в том, чтобы доверитель мог без страха раскрыть все нюансы дела своему защитнику. Таким об-
разом, государство гарантирует защиту гражданам, обратившихся за квалифицированной юридиче-
ской помощью [7, с. 146]. 
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Однако нет единого мнения о том, какие сведения можно включать в адвокатскую тайну. М.Г. 
Барщевский полагает, что адвокатская тайна должна представлять собой полную откровенность между 
обратившимся за помощью лицом и защитником. С момента обращения лица за помощью к защитнику 
вся информация не должна выходить за рамки адвокатской тайны, иначе при ее разглашении будет 
подрываться доверие лица к своему защитнику [8, с. 142, 143]. 

Другую точку зрения на этот счет имел английский правовед, юрист Бентам Иемерия, который 
утверждал, о том что разглашение адвокатской тайны не причинит вреда честному человеку, ибо ему 
не нужно признаваться в преступлении, так как он его просто не совершал, а вот если человек совер-
шил преступление, так пусть несет за него последствия и страдает [9, с. 272, 273]. 

Адвокатская тайна, как в России, так и за рубежом остается актуальной темой вызывающей по-
лемику в научном мире.  

Например, в Соединенных Штатах Америки в 42 штатах является санкционированным добро-
вольное доносительство адвокатов, а в некоторых случаях адвокат обязан сообщать о целом ряде мо-
шеннических действий, без возможности выбора разглашения. Противоположная ситуация сложилась 
в других восьми штатах, где адвокатам запрещается сообщать информацию о лицах обратившихся к 
ним за помощью. То есть крупнейшая в Соединенных Штатах Америки адвокатская организация, а 
именно Американская коллегия адвокатов обязывает членов своей коллегии сообщать информацию, о 
намерениях и действиях лиц обратившихся к ним за помощью в результате которых может быть при-
чинена смерть или тяжёлые увечья населению. 

Опыт французской адвокатуры очень широко используется при формировании традиций инсти-
тута адвокатуры. Следует отметить, что во Франции сведения, которые стали известны адвокату, то 
есть те сведения, которые охраняются адвокатской тайной, не могут быт разглашены или опубликова-
ны без согласия клиента и только в его интересах. В данном случае к таким сведениям относятся не 
только документы и предметы, полученные адвокатом в процессе обращения к нему клиента, но так же 
и телефонные переговоры, содержания бесед, почтовая корреспонденция, переговоры с адвокатом 
противоположной стороны, помещение адвокатского кабинета, содержимое адвокатских досье. Следу-
ет отметить, что во Франции адвокат не может быть освобожден от своих обязанностей касаемо адво-
катской тайны никем, то есть ни клиентом, ни органом власти. [11, с. 1] Так как во Франции нормативно 
установлено, что адвокатская тайна является абсолютной.  

В Германии информация, которой владеет адвокат, не может быть разглашена. Адвокат "обязан 
сохранять тайну (молчание), что распространяется на все, что стало известным при исполнении своей 
профессии".[12, с. 270,273] 

Но так же можно сказать и о том, что адвокатская тайна в Германии в части прав и свобод граж-
дан имеет исключения, так как корреспонденция адвоката с лицом, подозреваемым в терроризме, со-
провождается контролем. 

Данная ситуация с вопросом о правомерности, в разные времена была предметом рассмотрения 
Европейского суда по правам человека. В итоге, исходя из опасности терроризма, суд приходил к вы-
воду, что такой контроль не нарушает Европейскую конвенцию о правах человека и основных свобод. 
Так как речь идет лишь о ограниченном контроле, то есть переписке, но лицо так же может общаться со 
своим защитником и устно. [13, с. 168-186] Таким образом можно сделать вывод, что адвокатская тайна 
в Германии имеет некоторые отступления от абсолютности. Так же если анализировать положение ад-
вокатской тайны во Франции и России, то можно сделать вывод, что положения, которые были сфор-
мированы во Франции еще пару столетий тому назад, схожи с принятым в России Кодексом професси-
ональной этики адвоката, который регламентирует режим адвокатской тайны в России. 

Анализ различных мнений ученых показал, что институт адвокатуры немыслим без адвокатской 
тайны. На важность адвокатской тайны указывает и ее огромный исторический путь, проделанный со 
времен древнейших цивилизаций. В настоящее время так же можно говорить о том, что проблема 
ограничения адвокатской тайны затрагивает не только Россию, а так же и другие страны, например 
США, Францию и Германию, подтверждением тому является множество научных трудов на эту тему. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ 

Кузина Марина Юрьевна 
магистрант 

ВИУ РАНХиГС 
 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются различные аспекты правового регулирования 
имущества супругов. Анализируются ключевые нормативно-правовые акты, имеющие отношение к дан-
ной теме. Описаны условия, а также виды и режимы данных имущественных отношений. Определено, 
что для нашей страны характерно два правовых режима имущества супругов: договорный и законный.  
Ключевые слова: имущество, брак, имущество супругов, брачный договор, законный режим имуще-
ства супругов.  
 

LEGAL REGULATION OF PROPERTY RELATIONS OF SPOUSES 
 

Kuzina Marina Yuryevna 
 

Abstract: in this article important aspects of regulation of a legal regime of property of spouses are considered 
by an author. The key legal acts related to this topic are analyzed. The conditions, as well as types and re-
gimes of these property relations are described. It is determined that our country is characterized by two legal 
regimes of property of spouses: contractual and legal.  
Keywords: property, marriage, property of spouses, prenuptial agreement, legal regime of property of spouses. 

 
Мужчина и женщина приобретают статус супругов с момента заключения брака. Оба они при этом 

становятся носителями определенных прав и обязанностей, предусмотренных нормами семейного зако-
нодательства. Между мужем и женой возникают не только личные, но и имущественные отношения. 

Рассмотрим более наглядно права супругов на (рис. 1):  
 

 

Рис. 1. Права супругов 
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Права, связанные с собственностью, почти всегда могут быть осуществлены принудительно, а за 
неисполнение обязанностей в данной сфере возможно наложение определенных санкций. Кроме того, 
в имущественных отношениях необходима определенность. В этом заинтересованы и супруги, и третьи 
лица: наследники, контрагенты, кредиторы. 

На всём протяжении истории развития имущественных отношений супругов правовое регулиро-
вание испытывало различные изменения, в результате которых изменялся объем имущественных прав 
супругов. Дохристианский период правовых норм в области семейного права подвергался изменению 
на основании языческих обычаев. Например, в Древней Руси в брачно-семейные отношения органы 
публичной власти не вмешивались, письменных документов практически не существовало, а, следова-
тельно, и отсутствовал законный режим имущества супругов.  

Сегодня же в Российской Федерации закреплено два вида правового режима имущества супру-
гов: законный и договорной.  

Каким именно режимом будут регулироваться имущественные отношения, супруги вправе опре-
делить самостоятельно.  

Правовое регулирование особенностей законного режима имущества супругов установлены  в 
главе 7 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) [1]. Пределы действия законного 
режима имущества супругов определены ст. 33 СК РФ.  

Понятие договорного режима имущества супругов в его предлагаемой вышеуказанной статьей 
интерпретации является более узким по сравнению с общеупотребительным, в известной мере, выте-
кающем, как уже отмечалось, из действующего законодательства, так как он распространяется, во-
первых, не на все имущество, а на отдельные имущественные объекты; во-вторых, эти объекты уже 
должны быть в наличии, в то время как режим, устанавливаемый брачным договором, распространяет-
ся на имущество, которое, возможно, будет приобретено в будущем, если иное не предусмотрено 
брачным договором.  

Таким образом, брачный договор, также как и другие имущественные договоры между супругами, 
может иметь узкую сферу действия и распространяться только на определенные объекты. Однако, в 
конечном итоге, предлагаемое в данной работе понятие договорного режима все-таки представляется 
более широким [5, с. 45].  

В современных условиях законный режим имущества супругов не является жестко императив-
ным, а основан также на диспозитивных началах. Иначе говоря, супруги, как любые граждане (физиче-
ские лица), могут совершать между собой в рамках законного режима любые не запрещенные законом 
имущественные сделки, как закреплено в рамках ст. 17, 18, 22 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, ст. 1 и 31 СК РФ.  

Возможность заключения соглашения о разделе имущества закреплена в рамках ч. 2 ст. 38 СК 
РФ, которая обладает договорной природой. В ч. 2 ст. 39 СК РФ содержится норма, предоставляющая 
супругам возможность установить в договоре неравные доли каждого из них в общей совместной соб-
ственности при разделе имущества.  

Необходимо учитывать, что ст. 38 и ст. 39 СК РФ следует толковать и применять во взаимосвязи. 
Это означает, что в рамках семейного законодательства, т. е. в рамках законного режима имущества 
супругов, определить на договорной основе неравные доли в имуществе супругов можно только при 
разделе имущества, в частности, в письменном нотариально удостоверенном соглашении о его разде-
ле, поскольку, как известно, до раздела имущества общая совместная собственность супругов носит 
бездолевой характер, что является сущностным признаком любой общей совместной собственности.  

Следует отметить, что в ряде семейно-правовых актов сопредельных государств имеются указа-
ния на возможность заключения между супругами и других договоров в рамках действия законного ре-
жима их имущества [4, с. 106].  

В то же время институт брачного договора содержит в себе и гражданско-правовой элемент, что 
подтверждается регулированием нормами ГК РФ возможностей его изменения и расторжения, а также 
признания недействительным. Этот факт является подтверждающим того, что брачный договор обла-
дает гражданско-правовым характером [2].  
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Место брачного договора в системе семейного права определяется как способы и средства за-
щиты имущественных прав, которые складываются между супругами. Данное значение брачного дого-
вора является единым для любой страны, независимо от ее отнесения к какой-либо правовой семье.  

Осуществление регулирования имущественных отношений, складывающихся между супруга-
ми, осуществляется для официального закрепления института брачного договора на территории 
Российской Федерации, упрощая возможные судебные споры, возникающие при разделе совместно 
нажитого имущества.  

В пользу семейно-правовой природы свидетельствует факт неразрывной связи брачного догово-
ра с таким особенным семейно-правовым институтом, как брак, только при заключении которого, брач-
ный договор и может действовать. Это, в свою очередь, обуславливает и особенность субъектного со-
става брачного договора по сравнению с другими гражданско-правовыми договорами. Основная часть 
положений в брачном договоре обладает четко выраженной семейно-правовой природой.  

Институт брачного договора в российском праве имеет смешанную правовую природу, в целом 
полностью соответствуя признакам гражданско-правового договора, но имея и свои семейно-правовые 
особенности, которые отсутствуют у других гражданско-правовых договоров.  

Следовательно, для регулирования имущественных отношений супругов необходим сам факт 
регистрации отношений между мужчиной и женщиной, основанный на принципе добровольности сто-
рон [6, с. 26].  

Поэтому, считаем, что в ст. 5 СК РФ необходимо прямо предусмотреть не альтернативное, а фа-
культативное применение гражданского законодательства по аналогии, т. е. лишь в случаях отсутствия 
сходных норм, необходимых для разрешения конкретного дела, в семейном законодательстве.  

Также, следует учитывать спектр условий, которые не могут быть включены в договор. В частно-
сти, сюда относятся условия, которые:  

 ограничивают личные права супругов (их дееспособность, право на заключение сделок или 
обращение в суд);  

 регулируют личные отношения супругов, например, предполагаемую длительность их брака 
или действия в случае измены;  

 существенно ухудшают положение одной из сторон в сравнении с условиями действующего 
законодательства.  

В том случае, если в документе будут присутствовать подобные положения, он сможет быть 
оспорен в судебном порядке и признан недействительным.  

Итак, правовой режим имущества супругов определяется в двух формах: договорный и законный.  
Договорный режим вытекает при условии наличия заключенного брачного договора, или брачно-

го соглашения, а законный режим определяется совместно нажитым имуществом в период брака.  
На основании вышеизложенного мы считаем, что понятие правового режима имущества супругов 

в рамках ст. 33 установлено не точно, так как в нем отсутствует указание на общие средства супругов, 
потраченные на имущество.  

Поэтому считаем необходимым изложить п. 1 ст. 33 СК РФ в следующей редакции: «Законный 
режим имущества супругов – это их совместная собственность, нажитая в период брака, и приобретен-
ная на совместные денежные средства (например, накопления)».  
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научный сотрудник, соискатель ученой степени кандидата юридических наук 

ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» 
 

Аннотация: В статье рассматривается система государственного планирования фундаментальной 
науки США, подробно изложены приоритеты и направления развития фундаментальной науки, а также 
изложен механизм контроля по реализации за пунктами принятой программы по развитию науки. 
Ключевые слова: государственная политика США, фундаментальная наука, планирование, развитие 
науки в США, научно-технический прогресс. 
 

STATE PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF FUNDAMENTAL SCIENCE IN THE USA 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article discusses the system of state planning of fundamental science in the USA, sets out in 
detail the priorities and directions for the development of fundamental science, and also sets out a control 
mechanism for the implementation of points of the adopted program for the development of science. 
Key words: US government policy, basic science, planning, the development of science in the United States, 
scientific and technological progress. 

 
Федеральное законодательство США, рассматривая фундаментальные науки, как “главный дви-

гатель” научно технического прогресса (далее – НТП), детально регламентирует механизм эффектив-
ного функционирования системы фундаментальных наук и их взаимодействие в рамках экономики гос-
ударственно-хозяйственного комплекса. 

Государственное планирование проведения программ фундаментальных исследований, реали-
зуемых за счет различных источников финансирования (федерального бюджета или внебюджетных 
средств) осуществляется в многообразных формах, но в основном сводится к следующим понятиям: 

1. Сводное планирование (программа) фундаментальных исследований по стратегически важ-
ным направлениям развития науки (космология, математика, физика, термоядерный синтез, искус-
ственный интеллект, новые материалы, геном человека, борьба со СПИДом, информационная техно-
логия XXI в. и т.д.) осуществляется централизованно Национальным научным фондом США, как пра-
вило, на долгосрочной основе (три-пять лет).  

2. Программы фундаментальных исследований федерального ведомства. Эти программы вза-
имосвязаны с непосредственными функциями данного ведомства по развитию науки и техники (НАСА, 
МО, МЭ, ННФ, Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения и т.д.).  

Они осуществляются данным ведомством на основе блока научно-технических программ и обще-
го закона-программы по НТП данного министерства. 

3. Межведомственные программы фундаментальных исследований. 
Эти программы, как правило, долгосрочного характера, осуществляются в соответствии с феде-
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ральным законодательством на основе “закона программы плана” и решения Конгресса США, четко 
регламентирующего цели федеральной программы фундаментальных исследований, сроки исполне-
ния, план программы, конечный результат, источники и объем финансирования. Примером такой про-
граммы является федеральный закон “10-235” 1987 г. “О компьютерной безопасности США” или закон 
“15-235” 1988 г. “О сверхпроводимости”. 

4. Программы (in-house) фундаментальных исследований университетов, колледжей - “акаде-
мической общины”, Консорциума федеральных лабораторий (контрактных центров), промышленных 
фирм, частных НИИ и бесприбыльных организаций. Эти программы осуществляются в рамках общих 
программ НИОКР этих научно-технических учреждений и финансируются из федерального и местного 
бюджета, внутренних ресурсов этих организаций или “внешних” - внебюджетных источников, а равно - 
из средств промышленно-банковского капитала, поскольку расходы частного капитала на эти цели 
подлежат исключению из налога на прибыль корпорации. 

5. Программы кооперационных исследований - новый механизм интеграции научно-
технического потенциала США. Один из важнейших сдвигов государственной научно-технической по-
литики США - “Программы кооперационных исследований”. Сегодня это мощный рычаг, опирающийся 
на государственно-правовое регулирование - особый закон, который обеспечивает государству, науке и 
капиталу условия для тесной интеграции фундаментальных и прикладных наук с разработками, с вы-
сокоэффективным и ускоренным переливом новейших научных знаний в экономику, во все отрасли 
народного хозяйства США [1, с.871-877]. 

Кооперационная программа (совместные НИОКР) строится на особой форме управления: феде-
ральное ведомство-заказчик-университет-федеральная лаборатория-промышленная (инновационная) 
фирма - региональные власти штатов. Цель программы - создание передовых технологий на основе 
новейших открытий фундаментальных наук - результатов федеральных программ НИОКР, промыш-
ленное освоение этих результатов и коммерческая реализация конечного продукта. Федеральный акт в 
развитие антитрестовского законодательства закрепляет монопольное право для участников програм-
мы на коммерческое освоение новых технологий и их реализацию как “синдиката” [2, с.125- 131]. 

Их принятие в США - стране чисто рыночного хозяйства с твердыми постулатами антитрестов-
ского законодательства - откровенный отход от этих канонов во имя сохранения национального научно-
технического потенциала. Для обеспечения мирового технологического лидерства университетам или 
фирмам - генераторам “прорывных” идей или создателям технологий будущего государство предо-
ставляет монопольное право на освоение результатов этих НИОКР и на самостоятельную в течение 15 
лет реализацию этого продукта, созданного за счет федерального бюджета и внешних привлеченных 
источников (университет, власти штатов, промышленная фирма- изготовитель). 

Общие цели развития науки и техники, и в частности фундаментальных наук, установлены Зако-
ном о национальной научной и технологической политике, организации и приоритетах 1976 г. с поправ-
ками 1980-90-х годов [2, с.125- 131]:  

 улучшение общего качества жизни граждан страны; 

 прогноз и разрешение международных, национальных и локальных проблем; 

 обеспечение национальной безопасности; 

 укрепление международного экономического положения США; содействие реализации 
внешнеполитических целей США. обеспечение лидирующего положения США в мире в борьбе за меж-
дународный мир и прогресс на основе применения достижений ученых и инженеров для обеспечения 
“свободы, человеческого достоинства и благосостояния”; 

 повышение эффективности использования материалов, продукции и общего вклада науки и 
техники в экономическое развитие, стабильность и рост; 

 обеспечение снабжения страны продовольствием, сырьем, материалами и энергией; 

 повышение качества здравоохранения и его доступность всем гражданам США; 

 сохранение, развитие и восстановление здоровой и эстетически совершенной природной среды; 

 обеспечение сохранности морей, океанов и береговых зон, а также полярных областей и 
эффективное использование их ресурсов; 
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 укрепление экономики и обеспечение полной занятости на основе применения научных и 
технологических нововведений; 

 повышение качества образования и народного просвещения, доступного всем гражданам США; 

 содействие сохранению и эффективному использованию природных и человеческих ресур-
сов страны; 

 развитие жилищного фонда страны, систем транспорта и связи; обеспечение эффективных 
общественных услуг в городах, пригородах и сельских местностях; 

 устранение загрязнения воздуха и воды, вредных для здоровья, либо неэффективных ле-
карственных препаратов и предметов питания; 

 содействие исследованию и мирному использованию космоса [3, с.91-98].  
Подводя итог можно сделать вывод о то, что приведенный перечень приоритетов государствен-

ной научно-технической политики - наглядное свидетельство того, сколь обширна деятельность феде-
рального правительства США по развитию фундаментальной науки и техники. [2, с.125- 131]. 
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Аннотация: В статье дается анализ роли Президента в системе разделения властей. Автор делает 
акцент на двух проблемах в сфере правового статуса Президента РФ – теоретической и практической. 
Подробно описана проблема разрозненности требований к кандидатам на пост президента. 
Ключевые слова: президент, система разделения властей. 
 

PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: The article analyzes the role of the President in the system of separation of powers. The author 
focuses on two problems in the sphere of the legal status of the President of the Russian Federation - the-
oretical and practical. The problem of the separation of requirements for candidates for the presidency is 
described in detail. 
Keywords: president, system of separation of powers. 

 
Актуальность темы статьи обусловлена особой ролью и особым конституционным положением 

Президента Российской Федерации в системе государственной власти России. 
В современной России Президент, занимая специфическое положение, обладает широким кру-

гом полномочий. Особое положение Президента в России подтверждается не только нормами Консти-
туции РФ, но и ее структурой, согласно которой описание системы государственных органов начинает-
ся с главы о Президенте. 

Одна из проблем в сфере регулирования статуса – теоретическая – определение места Прези-
дента в системе разделения властей и его роли в их деятельности. 

Следует исследовать особе положение Президента с учетом системы разделения властей, су-
ществующей в нашем государстве и теории разделения властей Монтескье. 

Монтескье, не исключая влияния одной власти на другую, утверждал, что исполнительная власть 
должна принимать участие в законодательстве своим правом вето. Однако французский учёный отри-
цал возможность главы государства иметь право законодательной инициативы, что уже свидетель-
ствует о невозможности отнесения Президента РФ к исполнительной ветви власти, так как он имеет 
"чрезмерное влияние" на законодательную власть, что непозволительно для исполнительной власти. 

Не отрицая необходимости назначения судей главой государства, Монтескье исключал возмож-
ность правителя иметь право судить других. Он писал: «Судебной властью нельзя распорядиться хуже, 
чем поручить её тому, кто имеет исполнительную власть»1. В России же Президент и назначает судей, 

                                                        
1 Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. M., 1955. 
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и имеет право помилования, что в свою очередь непозволительно для исполнительной ветви власти. 
Монтескье считал, что вопросы жизни и смерти граждан должны решаться исключительно народными 
собраниями, то есть законодательной властью2. 

Вторая проблема – это несистематизированность законодательства о требованиях к Президенту РФ. 
Часть 2 статьи 81 Конституции РФ3 устанавливает положения, согласно которым Президентом 

России избирается гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет. В части 3 указанной статьи приводится еще одно требование - 
одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков подряд. 

Кроме этого в статье 32 Конституции РФ (часть 3) сформулировано общее требование, согласно 
которому не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Исходя из анализа статьей Конституции РФ установлено шесть требований: 
1) Гражданство - РФ; 
2) Возраст - не моложе 35 лет; 
3) Ценз оседлости – срок постоянного проживания в РФ не менее 10 лет; 
4) Невозможность занимать должность Президента РФ второй срок подряд; 
5) Отсутствие решения суда о недееспособности лица; 
6) Не содержится в местах лишения свободы по приговору суда4. 
Конституция РФ в части 4 статьи 81 делает отсылку к Федеральному закону о выборах президен-

та в части регулирования порядка выборов Президента РФ. Указанный закон, который, по идее, ничего 
к конституционным требованиям, предъявляемым к кандидату добавлять не должен, а должен только 
регламентировать процедуру выборов, содержит в свою очередь целый ряд дополнительных ограни-
чений для кандидата. Так, статья 3 устанавливает условия, при которых гражданин не вправе быть 
Президентом РФ гражданин России: 

1) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство; 
2) лицо приговорено к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого пре-

ступления; 
3) наличие на день голосования неснятой и непогашенной судимости за тяжкое или особо тяж-

кое преступление; 
4) осужден к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого сня-

та или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости; 
5) осужден к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость которо-

го снята или погашена, - до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости; 
6) наличие судимости за совершение преступления экстремистской направленности, преду-

смотренного УК РФ; 
7) подвергнут административному наказанию за совершение административных правонаруше-

ний, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП РФ5, если голосование на выборах Президента РФ 
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию и некоторые другие. 

Таким образом, Президент России занимает особое положение в системе властей Российской 
Федерации, наделен комплексом полномочий в сфере законодательной, исполнительной и судебной 
власти. Для внесения ясности в регулирование вопроса о требованиях к Президенту РФ следует при-
вести законодательство и Конституцию в соответствии друг с другом и сформулировать исчерпываю-
щий перечень требований в Основном законе государства. 

 
 

                                                        
2 Шапортов Д.А. Место Президента РФ в системе разделения властей // Устойчивое развитие науки и образования. 2018. № 7. С. 129. 
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 N 6- ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст.4398. 
4 Валиев К.Д., Софронов И.А. Конституционно-правовой статус Президента РФ // Юридический факт. 2018. № 38. С. 3. 
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Изучая приемы по формированию парадигматических отношений на лексическом уровне у 

младших школьников с задержкой психического развития, отметим, что у учащихся данной категории 
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нарушен нормальный темп психического развития, все высшие психические функции отстают в своем 
развитии от принятых психологических норм. Следовательно, в работе с младшими школьниками с за-
держкой психического развития необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся. У 
младших школьников с задержкой психического развития более развито наглядно-образное мышление, 
а ведающая деятельность возраста представлена преимущественно игрой. Соответственно, выделен-
ные нами приемы по форматированию парадигматических отношений на лексическом уровне пред-
ставлены в творческой игровой манере [1].  

Одним из таких приемов является мнемотехника. Приемы мнемотехники служат основой образо-
вания искусственных ассоциаций, облегчают усвоение младшими школьниками с ЗПР парадигматиче-
ских отношений на лексическом уровне. 

Мнемотехника является эффективным приемом по формированию парадигматических отноше-
ний на лексическом уровне у младших школьников с ЗПР. Мнемотехнические рисунки интересны уча-
щимся с ЗПР, повышают их мотивацию и обогащают словарный запас младших школьников. Воздей-
ствие приемов мнемотехники представлено зрительным образом, который сохраняется у младшего 
школьника с ЗПР после изучения, а также в ходе просмотра рисунков, позволяет значительно быстрее 
запомнить необходимые слова, актуализировать изученные. Мнемотехнические приемы – это специ-
альные приемы, которые призваны облегчить процесс осознания и запоминания учебной информации. 
Формирование парадигматических отношений на лексическом уровне средствами мнемотехники осу-
ществляется поэтапно. Вначале информация кодируется в образы, затем запоминается несколько об-
разов их последовательность, а после закрепляется в памяти [2]. 

Перечислим основные приемы мнемотехники направленные на формирование парадигматиче-
ских отношений на лексическом уровне [3, 4]: 

1. Оптимизация процесса усвоения информации путем запоминания первых букв текста, ряда 
слов. Например: название цвета (лексико-семантической группы «цвета радуги») соответствует первой 
букве слова в предложении (Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан) – красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

2. Прием «Ритмизация». С помощью данного приема необходимую нам информацию мы пере-
водим в стихи, песни, строки, которые ритмизуются или рифмуются. Прием подходит для изучения но-
вых слов, связей слов между собой. 

3. Прием Цицерона. Данный прием характеризуется тем, что формирует связи, уже изученных, 
хорошо знакомых слов и новых, незнакомых слов. Например, необходимо изучить новое слово «берло-
га». Используя образы героев или игрушек, мы расселяем животных. Зайца в нору, обезьянку на дере-
во, мишку в берлогу и т.д. 

4. Приемы «Мнемоквадраты», «Мнемодорожки», «Мнемотаблицы».  
Мнемоквадраты представлены единичными рисунками, мнемодорожки – серией из нескольких 

рисунков, мнемотаблицы представляют собой целые таблицы рисунков. Изучение данных приемов 
требует поэтапного освоения, начиная с мнемоквадратов, после используются мнемодорожки и потом 
подключаются мнемотаблицы. 

Помимо мнемоприемов, в работе по формированию парадигматических отношений на лексиче-
ском уровне у младших школьников с задержкой психического развития, эффективны и различные иг-
ры со словом, выделим некоторые [4, 5]: 

1. Игра, в ходе которой называются вперемешку многозначные, однозначные, те и другие сло-
ва (слова на карточке). Если учащийся услышал многозначное слово, то ему нужно хлопнуть в ладоши, 
если услышал однозначное  топнуть ногой, ни те, ни другие  развести руки в стороны и помахать ру-
ками как птица. Учитель выполняет упражнение на пару секунд позже учащихся. 

2. Ассоциативная загадка. Работа с загадкой осуществляется, следующим образом: загадыва-
ется предмет, после выделяются три признака этого предмета, такие как размер, форма, цвет, затем 
отмечают похожий предмет и сравнивают эти два предмета по выдвинутым характеристикам. 

3. Играмарафон. В ходе работы с помощью данного приема младшему школьнику необходимо по-
добрать как можно больше слов к злым и добрым, грустным или весёлым, горячим или холодным картинкам. 
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4. Игра «неправильный словарь». Данное упражнение помогает найти в знакомых словах что-
то новое. Используя данный приём, также можно составить нелепицу.  

5. Моделирование речевых ситуаций, в которые включены многозначные слова (ключ, коса, 
кисть, свет и т.д.).  

Например: анализируются лексические значения слов «Ключ». 
Выясним, что же это за слова, ответив на вопросы: 
Сколько лексических значений имеет данное слово? (два) 
Сколько слов, определяющих эти лексические значения мы видим? (два) 
Какой частью речи являются эти два слова? (оба слова – существительные) 
Одинаковы ли они по звучанию? (да) 
По написанию? (да) 
Одинаковые, похожие ли предметы эти слова обозначают? (абсолютно разные). 
Таким образом, подытожим, что формирование парадигматических отношений на лексическом 

уровне способствует успешному формированию языковой культуры учащегося, общему речевому разви-
тию младшего школьника с задержкой психического развития, коррекции психики в целом. Формирование 
данных отношений осуществляется с помощью соответствующих приемов. При отборе приемов важно 
учитывать индивидуальные особенности младших школьников с задержкой психического развития. 
Младшему школьнику должно быть интересно и комфортно изучать парадигматические отношения, соот-
ветственно, и приемы подбираются с учетом своей творческой, мотивационной направленности [6]. 

 
Список литературы 

 
1. Лалаева Р. И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития. – 

М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС. – 2004. – 303 с. 
2. Омельченко Л. В. Использование приёмов мнемотехники в развитии связной речи // Логопед. 

 2008.  № 4.  С. 102 -115. 
3. Мартинович Г. А. Вербальные ассоциации в ассоциативном эксперименте. – СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та. – 1997. – 72 с.  
4. Парамонова Л. Г. Упражнения для развития письма. – СПб.: Дельта. – 2001. – 208 с. 
5. Серебрякова Н. В. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического разви-

тия. – М.: Книга по Требованию. – 2009. – 304 c. 
6. Абакова Т. Н. Парадигматические отношения и семантико-прагматические особенности эв-

фемизмов и дисфемизмов современного английского языка: автореф. дис.  Саратов. – 2007.  22 с. 
 

© Н.Г. Садовой, 2019 

  



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 147 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.874 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ФОРМА ВОВЛЕЧЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бажанова Ольга Михайловна 
студент 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

Научный руководитель: Игнатьев Сергей Евгеньевич 
д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

Аннотация: Безусловно расставленные приоритеты в сторону развития направления творческих про-
ектов и исследований не могло не отразиться на внедрении в школьную программу новых методов под-
готовки и проведения занятий. Статья посвящена выявлению актуальности применения метода проек-
та в работе с подростковой группой над творческими проектами актуальными в современных реалиях. 
Ключевые слова: самообразование, мотивы учащихся, новообразования, образовательный процесс. 
 

THE METHOD OF PROJECTS AS A FORM OF INVOLVEMENT OF ADOLESCENT STUDENTS IN 
RESEARCH ACTIVITIES 

 
Bazhanova Olga Mikhailovna 

 
Scientific adviser: Ignatiev Sergey Evgenievich 

 
Abstract: Of course, the priorities set in the direction of development of creative projects and research could 
not but affect the introduction of new methods of training and conducting classes in the school program. The 
article is devoted to the identification of the relevance of the application of the project method in working with a 
teenage group on creative projects relevant in modern realities. 
Key words: self-education, motives of students, neoplasms, educational process. 

 
Содержание образовательных программ все больше ориентировано на развитие индивидуаль-

ных способностей и реализации творческого потенциала с помощью актуальных методик на уроках и в 
дополнительном образовании, при этом требующих кардинального изменения традиционной системы 
классического образования ученик-учитель, ввиду не актуальности такой модели при реализации но-
вых образовательных течений. 

Джорж Брунер утверждал, что обучаясь восприятию, мы усваиваем отношения, существующие 
между наблюдаемыми свойствами объектов и событиями, усваиваем соответствующие категории и 
системы категорий, научаемся предсказывать взаимозависимости событий и проверять эти предсказа-
ния [1, с. 18]. Эти процессы познания могут быть исключены, если роль учителя является ведущей на 
уроке, тем самым процесс познания у ребенка сводится, лишь к механическому запоминанию, без соб-
ственной эмоциональной окраски и понимания как эти знания добываются. 
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Вот как сформулировал основные претензии Эпштейн М.М. к нормам образования, предшеству-
ющим методу проектов: 

 «Старая школа» не связана с окружающей ребёнка жизнью. И соответственно не гото-
вит его к ней. 

 «Старая школа» никак не использует, не развивает реальные интересы ребёнка, игнорирует, 
подавляет их, тем самым, выращивает исполнителя, а не творца. 

 «Старая школа» — пассивна, в ней нет действия, активности, так свойственных маленьким 
детям и подросткам, и столь важных для активной жизненной позиции вырастающих членов общества. 

 «Старая школа» не приучает детей к труду, заставляя их вместо полезных для других людей 
дел «вызубривать» не нужные никому сведения, выращивая в детях «выученную беспомощность», 
инфантилизм. 

И т.д. [4, с 11]. 
В результате этого возникает острая необходимость введения новых методик самостоятельного 

познания и освоения материала, где учитель будет выступать скорее в качестве помощника, чем 
наставника. Роль учителя в таком процессе будет заключаться в качественном направлении познава-
тельной деятельности ученика. 

Эпштейн М. и А. Хабирова полагали, что «Метод проектов — это педагогический метод, основан-
ный на совместной деятельности учащихся и педагогов, целью которой является: 

 получение практически применимого результата, основанного на опыте, интересах и по-
требностях учеников, 

 и определение учеником своих образовательных целей» [4, с 20]. 
Потребность в самостоятельном получении знаний в подростковом возрасте очень высока, так как в 

отличие от младшей школы в средних классах у учащегося расширяется круг интересов и выходит за рамки 
общеобразовательной программы. Ввиду этого растет и потребность в самообразовании, не смотря на то, 
что цели его могут быть не дальновидными с расчетом на быстрый результат в виде получения оценки. 

Применение педагогом репродуктивно-воспроизводительного метода обучения, на котором ос-
новано преподавание в начальной школе приводит подростка к потере интереса к получению знаний и 
влечет за собой отрицательное отношение к готовым знаниям и простым ответам. У подростка появля-
ется мотив не проявлять интерес к тем предметам, где учитель работает в ключе предоставления гото-
вых знаний, без возможности поисковых и исследовательских методов обучения с получением опреде-
ленного опыта для учащегося. 

В процессе обучения репродуктивно-воспроизводительного метода подросток может прийти к тому, 
что связь применения изучаемых в школе предметов в реальной жизни или, когда-либо в будущем не 
видна. Это так же негативно влияет как на процесс обучения, так и на уровень познания вообще. 

По этому поводу Давыдов В.В. считал: «Оптимальные условия для развития личности склады-
ваются тогда, когда приобретение знаний становится для подростка субъективно необходимым и 
важным для настоящего и подготовки к будущему и когда разные виды знаний насыщаются задача-
ми познавательного и продуктивно-творческого характера, ведут к самообразованию и самосовершен-
ствованию» [2, с. 136]. 

Метод проекта в данном случае является одним из способов ведения урока в таком ключе, в ко-
тором подросток сможет реализовать свои возможности самостоятельной работы и приобрести новые 
знания, не теряя интерес к самому образовательному процессу. 

Со стремлением заинтересовать ученика в образовательном процессе необходимо учитывать 
мотивы учащихся, а они у каждого подростка могут иметь под собой разные основания. Здесь, по мне-
нию Марковой А.К., можно выделить две группы мотивов, а это - познавательные и социальные.  

 Познавательный мотив связан с заинтересованностью в учебном процессе в целом.  

 Социальный мотив связан с общением и разными способами взаимодействия с людьми [3]. 
Выбор познавательных или социальных мотивов подростка в обучении чаще всего зависит от 

индивидуальности ученика и его интересов, в результате стимуляции которых процесс обучения обре-
тет более целенаправленное действие. 
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В результате наблюдения за подростками в общеобразовательной школе можно сделать вывод, 
что интерес к школе у большинства учащихся велик, но зачастую, не как к месту получения новых зна-
ний, а скорее как площадке для общения со сверстниками, поиска единомышленников и друзей. Такой 
способ посещения школы может существенно навредить обучению, но именно его можно использовать 
в образовательных целях так, что при объединении ребят в группы единомышленников в изучении 
предмета и выполнении ими проектной или исследовательской работы, благодаря доверительным от-
ношениям внутри сформировавшегося коллектива и общего интереса, появится желание добиться 
максимально качественного результата. 

Именно совместная деятельность учителя и учеников к выявлению и формированию потребно-
стей обучающихся, ведет к применению основополагающих стимулов к саморазвитию, которыми и бу-
дет руководствоваться ребенок в собственном стремлении к познанию. Такой урок приведет к эмоцио-
нальному переживанию учащегося с окончательным результатом на каждом занятии. 

У каждого учителя своя манера ведения занятий и свой подход к требованиям по своему предме-
ту. Это является новым опытом для подростка, как формой социализации и приспособления к текущим 
условиям образования при смене начальной школы на среднюю школу. Чаще всего, отношение к 
предмету складывается от того, как сложилось общение с педагогом и в результате получаемыми ре-
бенком отметками. В итоге можно сделать вывод, что качество преподавания, и личное взаимоотноше-
ние с учеником, особенно влияют на его заинтересованность в предмете [2]. 

Исходя из анализа психолого-педагогической литературы, мы можем сделать вывод о том, что 
период подросткового возраста не самый легкий как для самого учащегося, так и для его окружения. Не 
смотря на это, можно выделить несколько положительных новообразований подростка, которые спо-
собствуют применению метода проекта на уроках в общеобразовательной школе как форму вовлече-
ния учащихся подросткового возраста в исследовательскую деятельность, а это: 

1. Заинтересованность в определенных предметах (подросток сам может выбрать тему и 
предмет будущего проекта). 

2. Стремление к самостоятельной форме обучения. 
3. Желание изучать предмет ради его применения в настоящем и будущем (достижение материаль-

ного результата важно для самоутверждения и формирования интереса к выбору будущей деятельности). 
4. Желание самоутвердиться среди ровесников и взрослых (демонстрация и защита выпол-

ненного проекта ведет к самоутверждению в виде оценки педагога и формирует навыки убедительно-
сти в общении с ровесниками). 

В итоге ученик подросткового возраста предпочитает такую форму обучения, при которой знания, 
получаемые как в школе, так и вне ее, будут иметь практико-ориентированный характер в настоящем и 
будущем. Такая форма обучения поможет подростку в профессиональном выборе в будущем и в ис-
следовательском интересе в настоящем, самоорганизации и самостоятельном упорядочивании обра-
зовательного процесса. В результате, метод проектов является качественно новым для учащегося, в 
впроцессе применения которого учитываются все потребности в заинтересованности подростком в ис-
следовательской и проектной деятельности. 
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Аннотация: В современном обществе все больше возрастает потребность в поиске актуальных и ин-
новационных способов и методов коррекционной работы с детьми с особыми образовательными по-
требностями, в частности на повышение их умственной работоспособности. Основное внимание мы 
уделили методам работы с детьми ЗПР. Одним из таких способов является кинезотерапия. 
Ключевые слова: Задержка психического развития, кинезотерапия, умственная деятельность, ум-
ственная работоспособность, звуковая гимнастика, массаж, дошкольники. 
 

Natalia A. Davydov 
 
Abstract: In modern society, there is an increasing need to find relevant and innovative ways and methods of 
correctional work with children with special educational needs, in particular to improve their mental perfor-
mance. We focused on the methods of work with children of the ZPR. One of these methods is kinesotherapy. 
Key words: Impaired mental function, kinesitherapy, mental performance, mental activity, sound gymnastics, 
massage, preschoolers. 

 
Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического развития, когда 

речь, память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера отстают в своём развитии от приня-
тых психологических норм. 

Недостатки умственной работоспособности у дошкольников с ЗПР обусловлены несформиро-
ванностью познавательной, поисковой мотивации. Для дошкольников данной категории непривлекате-
лен момент преодоления проблем, происходит отказ выполнять трудную задачу, замена задачи требу-
ющей умственной работы более близкой, игровой задачей. Такой ребенок исполняет задачу не полно-
стью, а ее наиболее простую часть. Дети не заинтересованы в итоге выполнения задания. Данная осо-
бенность мышления проявляется в школе, когда дети очень быстро теряют интерес к новым предме-
там. Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении мыслительных задач. Дети с ЗПР 
начинают действовать сразу, без раздумий. 

Дошкольник с ЗПР не может анализировать условия, не понимает значимости ориентировочного 
этапа, что приводит к появлению большого количества ошибок. Когда ребенок начинает учиться, очень 
важно создать условия для того, чтобы он сначала думал, анализировал задание. 
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У детей с задержкой психического развития есть нарушения важных мыслительных операций, 
которые служат составляющими логического мышления: анализа «дошкольники увлекаются мелкими 
деталями, не могут выделить основное, дети выделяют незначимые признаки», сравнения «дети срав-
нивают предметы по несопоставимым, несущественным признакам», классификации «ребенок испол-
няет классификацию часто верно, однако не может осознать ее принцип, не может объяснить то, поче-
му он так поступил». У всех дошкольников с ЗПР уровень логического мышления существенно отстает 
от уровня обычного ребенка. Для их деятельности характерны низкий уровень самоконтроля, отсут-
ствие целенаправленных продуктивных действий, нарушение планирования и программирования дея-
тельности, ярко выраженные трудности в вербализации действий. 

Этими же факторами объясняются характерные нарушения поведения у данной категории детей. 
Дети с ЗПР отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью. Они с трудом приспосаблива-
ются к детскому коллективу, им свойственны колебания настроения и повышенная утомляемость. 

В современной коррекционной педагогике все больше возрастает необходимость поиска опти-
мальных и инновационных методов повышения умственной работоспособности дошкольников с за-
держкой психического развития. Одним из методов, направленных на повышение умственной рабо-
тоспособности является звуковая гимнастика, которая относится к кинезотепапии и сочетается с 
применением других средств кинезотерапии, массажем, эритмическим дыханием, эвритмическим 
движением и лечебной физкультурой. Звуковая гимнастика обладает рядом преимуществ, являясь 
безопасной для организма ребенка, естественным физиологическим фактором, который можно ис-
пользовать длительное время. Она мобилизует и увеличивает резервные возможности организма и в 
частности ЦНС, мыслительную деятельность, память, концентрацию внимания, благоприятно воз-
действует на эмоционально-двигательную сферу. Также звуковая гимнастика совместно с эритмиче-
ским дыханием и эвритмическим движением, лечебной гимнастикой и массажем оказывают нормали-
зующее воздействие на поведенческие реакции, дисциплинированность, волевую сферу, умственную 
и физическую работоспособность.  

Авторы, рассматривавшие в своих работах звуковую гимнастику и ее влияние на повышение ум-
ственной работоспособности Н.М. Кулик, Г. А. Мороз, Т. Нестерюк, А. И. Семенова, Л. В. Шапкова и 
другие учёные. 

Учеными замечено, что при выполнении дыхания со звуком в организме происходят биохимиче-
ские процессы: появляется ощущение теплоты во всем теле «Звуки имеют вкус». Если в течение неко-
торого времени тянуть звук «о», то во рту появится кисловатый привкус, звук «а» дает ощущение сла-
дости. Вступая в резонансный контакт с тканями организма звук совместно с дыханием улучшает их 
работу, усиливает защитные реакции и положительно влияет на некоторые участки тела и головного 
мозга. При сочетании дыхания и звука происходит воздействие на психику человека и, следовательно, 
с его помощью может проводиться определенная психофизическая коррекция.  

Следовательно, в целом звуковая и дыхательная гимнастики направлены не только на общее 
развитие, но и на развитие умственной работоспособности. Отметим, что звуковая гимнастика связана 
с дыханием и дыхательной гимнастикой. Данные процессы улучшают кровообращение головного моз-
га, его трофику. Специальные дыхательные упражнения при звуковой гимнастике осуществляют диа-
фрагмальное, полное, с сопротивлением, дыхание. Также звуковая гимнастика обеспечивает и повы-
шает концентрацию кислорода в крови, в нервных клетках головного мозга, функция которых суще-
ственно зависит от кислорода. Звуковая гимнастика оказывает стимулирующее действие на обменные 
процессы в мозговой такни, мозговых центрах, гипоталамусе, гипофизе, и др., оказывает общестиму-
лирующее воздействие. 

Звуковая гимнастика, как методика, направленная на повышение умственной работоспособности 
дошкольников с ЗПР, имеет ряд преимуществ, которые носят физиологических, психологический и пе-
дагогический характер. Посредством активизации функций дыхательной системы, что обеспечивает 
звуковая гимнастика естественным образом, происходит наполнение нервных клеток кислородом. В 
комплексе с дыхательными упражнениями звуковая гимнастика оказывает стимулирующее и трофиче-
ское действие, а именно, расширяет сосуды, соответственно мозг насыщается большим количеством 
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кислорода. Звуковая гимнастика оказывает стимулирующее действие на обменные процессы в мозго-
вой такни, мозговых центрах, гипоталамусе, гипофизе, и др. Дошкольники с интересом относятся к 
упражнениям звуковой гимнастики, так как они представлены в активной игровой манере. Это повыша-
ет их мотивацию к обучению и выступает как средство психоэмоциональной разрядки. 

Также звуковая гимнастика эффективно сочетается с дыхательными практиками, которые входят 
в ее упражнения, такими как с приемы лечебной физкультуры, специализированные движения, приме-
няется совместно с точечным массажем.  
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Аннотация: модель управления программой – теоретический конструктор, положенный в основу 
процесса формирования методических компетенций родителей второклассников, выступающий 
ориентиром при реализации управления соответствующей программой. Модель задает все уровни 
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Abstract: the model of program management is a theoretical designer, which is the basis of the process of 
formation of methodological competencies of parents of second graders, acting as a guide in the 
implementation of the management of the corresponding program. The model sets all levels of management 
and pedagogical methodology of formation of methodical competences of parents. 
Keywords: management model, methodological competence, formation process, parents, 2nd grade 
students. 

 
Модель управления программой по формированию методических компетенций родителей млад-

ших школьников представляет собой отражение деятельности образовательной организации по взаи-
модействию с семьей. Модель управления программой по формированию методических компетенций 
родителей второклассников включает в себя следующие блоки: целевой, теоретико-методологический, 
содержательный, организационно-процессуальный и оценочно-результативный (рис.1). 
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В целевом блоке модели управления программой по формированию методических компетенций 
родителей второклассников представлены цель и задачи. Цель: формирование оптимального уровня 
методических компетенций родителей второклассников. В таблице 1 представлены фазы реализации 
программы, ряд задач на каждом этапе реализации программы.  

Теоретико-методологический блок модели связан с обоснованием теоретических и методологи-
ческих принципов и подходов во взаимодействии с родителями для процесса формирования методи-
ческих компетенций родителей второклассников [2].  

Содержательный блок модели представлен основными функциональными областями управления 
программой по формированию методических компетенций родителей второклассников. К ним относятся:  

1. Управление предметной областью.  
В рамках реализации программы по формированию методических компетенций мы определили 

содержание, которым является формирование у родителей компонентов по Т.В. Коваленко:  

 методическое мышление – это мышление, обеспечивающее умение родителей применять 
имеющиеся знания для реализации целей воспитания и обучения в соответствии с методической тео-
рией и конкретными условиями обучения; 
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 методическая культура – это освоенная родителями система содержания, способов, форм 
педагогической деятельности, степень развития индивидуальных способностей родителей, актуальных 
для педагогической деятельности; 

 методическое творчество – умение анализировать возникающие педагогические ситуации, 
правильно выбирать и строить методические модели, конструировать содержание и способы воздей-
ствия в учебно-воспитательном процессе [1]. 
 

Таблица 1 
Задачи и фазы реализации программы 

Фазы Задачи 

Концепция 1) Определена и понятна цель программы всем участникам проекта «Родительская 
школа». 
2) Сформирована команда проекта, распределены роли и задачи каждого участника. 
3) Принятие решения о запуске программы. 

Разработка 1) Утверждены сроки реализации программы. 
2) Утверждён бюджет реализации программы. 
3) Определены классы для контрольной и экспериментальной группы.  
4) Выбрано время для занятий. 
5) Утверждены кабинет для занятий с учителем начальных классов, психологом и со-
циальным работником. 
6) Определены ТСО, методическое сопровождение занятий.  
7) Принятие решения о реализации программы. 

Реализация 1) Разработано КТП программы для занятий  
2) Составлены конспекты занятий для учителя (методические разработки). 
3) Разработан наглядный материал для работы родителей.  
4) Разработан план мероприятий реагирования на рисковые события в ходе реализа-
ции программы. 
5) Мониторинг уровня сформированности методических компетенций родителей обу-
чающихся 2-ого класса по итогам каждой учебной четверти.  
6) Принятие решения о завершении реализации программы. 

Завершение 1) Сравнение результатов контрольной и экспериментальной групп. 
2) Определена динамика уровня сформированности методических компетенции роди-
телей второклассников.  
3) Выдержаны сроки реализации программы. 
4) Сохранён размер бюджета. 
5) Достигнута цель программы.  
6) Создание архива программы. 

 
2. Управление коммуникациями. 
Для качественной реализации программы по формированию методических компетенций родите-

лей нами был определён кадровый состав рабочей группы. Также мы определили функциональные 
обязанности каждого:    

1) Учитель начальный классов:  
– составляет образовательную программу по формированию методических компетенций родите-

лей (календарно-тематическое планирование); 

 организует и реализует занятия с родителями в соответствии с программой; 

 принимает решение в конфликтных ситуациях с родителями.  
2) Психолог: 

 организует и реализует занятия психологической направленности для родителей в рамках 
КТП программы; 
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 консультирует учителя в вопросах психологии при подготовке занятий. 
3) Социальный работник:  

 консультирует родителей в рамках социальной помощи; 

 контролирует и курирует социально-опасные семьи. 
3. Управления ресурсами.  
В таблице 2 представлена информация о ресурсах, используемых в рамках реализации про-

граммы по формированию методических компетенций родителей.  
 

Таблица 2  
Ресурсы программы по формированию методических компетенций родителей второклассников 

Ресурсы Наполнение 

Временные  
Срок реализации программы по формированию методических компетенций роди-
телей второклассников представлен одним учебный годом – 9 месяцев.  

Кадровые   
- учитель начальной школы  
- психолог  
- социальный работник  

Материально-
технические  

- ТСО 
- методическое обеспечение  
- кабинет 

Финансовые  
Финансирование программы по формированию методических компетенций 
родителей производится в 4 этапа равными долями.  

 
4. Управление рисками.  
Для реализации программы по формированию методических компетенции родителей второклас-

сников. Нами были определены рисковые события, которые могут возникнуть в процессе работе. В 
таблице 3 представлены рисковые события и мероприятия, направленные на их снижение.  

 
Таблица 3 

Управление рисками 

№ 
п/п 

Наименование риска, 
возможности 

Статус 
Мероприятия по предупреждению риска, реализации воз-

можности 

1. Работа над реализаци-
ей программы не регу-
лярна 

Снижение 
риска  

1.Проведение совещаний по реализации программой 1 
раз в месяц. 
2.Демонстрация выполненных работ 1 раз в месяц. 

2. Участник рабочей 
группы заболел  

Снижение 
риска  

1.Замена работника педагогом, подготовленным к работе 
2.Консультирование заменяющего работника руководите-
лем рабочей группы   

3. Отсутствие интереса 
со стороны родителей 

Снижение 
риска  

1.Корректировка программы  
2.Привлечение психолога и социального работника 
3.Оргнизационные собрания через классных руководите-
лей  

4. Отсутствие методиче-
ского сопровождения 
программы и занятий  

Снижение 
риска  

1.Использование электронных ресурсов  
2.Закупка необходимого методического материала, 
канцтоваров, бумаги каждую учебную четверть  

 
Организационно-процессуальный блок представлен основными формами, методами, используе-

мыми в ходе реализации программы по формированию методических компетенций родителей второ-
классников. Оценочно-результативный блок позволяется отследить эффективность управления про-
граммы по формированию методических компетенций родителей второклассников. Данный блок пока-
зывает, как оценивается качество реализации самой программы, направленной на овладение опти-
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мальным уровнем сформированности методических компетенций родителей второклассников, и каче-
ство управления программой, направленное на эффективность деятельности. 

В таблице 4 представлены критерии качества продукта и критерии качества управления про-
граммой, которые помогут оценить ход и результат реализации программы по формированию методи-
ческих компетенций родителей. 
 

Таблица 4 
Критерии качества продукта и качества управления программой 

Критерии качества продукта Критерии качества управления программой 

1) Программа рассчитана на 9 месяцев. 
2) Количество занятий по программе – 18 штук. 
3) Разработаны методические рекомендации для 
учителя. 
4) Разработаны наглядные материалы для роди-
телей по теме каждого изучаемого предмета. 

1) Сохранение бюджета и сроков.  
2) Своевременность финансирования. 
3) Организация совещаний для участников реали-
зации программы 1 раз в месяц. 
4) Своевременность и корректировка работ. 
5) Реагирование на рисковые события. 
6) Соблюдение запланированных сроков  

 
Все 5 блоков взаимодействуют друг с другом, дополняют друг друга и образуют систему. Модель 

управления программой по формированию методических компетенций родителей второклассников 
удовлетворяет основным методологическим требованиям, опирается на понимание методической ком-
петенции родителей как интегративной, многоуровневой характеристики личности родителя, выража-
ющейся в наличии ценностного отношения к педагогическим знаниям и умениям.  
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Аннотация: активность молодых врачей в формировании адекватного взгляда общества на вопросы 
трансплантации очень важна. В настоящее время, согласно российскому законодательству, пациент 
при жизни или его близкие родственники могут отказаться от трансплантации органов в случае смерти, 
но закон не обязывает врачей информировать родственников умершего пациента об этой возможности 
и последствиях.  
Ключевые слова: трансплантация органов, оценка информированности, законы о трансплантации, 
студенты, анкетирование, волеизъявление. 
 

ANALYSIS OF AWARENESS OF FUTURE PHYSICIANS IN THE FIELD OF TRANSPLANTATION AND 
ORGAN DONATION 

 
Urvantseva Svetlana Olegovna, 
Grebneva Polina Alexandrovna, 

Tereshko Irina Alexandrovna 
 
Abstract: the activity of young doctors in the formation of an adequate view of society on transplantation is 
very important. Currently, according to Russian legislation, a patient in life or his close relatives can refuse or-
gan transplantation in case of death, but the law does not oblige doctors to inform the relatives of the de-
ceased patient about this opportunity and the consequences of its non-use. 
Keywords: organ transplantation, awareness assessment, transplant laws, students, survey, expression of will. 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» в образовательную программу профессиональной 
подготовки будущих медиков «Кировский государственный медицинский университет Минздрава Рос-
сии» включена дисциплина «Правоведение». В начале учебного года студенты педиатрического и ле-
чебного признались, что мало знают о трансплантации и поэтому к преподносимой информации отнес-
лись с интересом. Особую заинтересованность у студентов вызвали медицинские и законодательные 
аспекты донорства и трансплантации, возможность пересадки отдельных органов, а так же родствен-
ное и посмертное донорство. Как показывают данные социальных опросов, уровень осведомлённости 
общества о медицинских и правовых вопросах в области трансплантации и органного донорства в Рос-
сии невысокий. Именно недостаток информации порождает возникновение различных мифов и непри-



160 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

ятие этого хирургического способа сохранения человеческой жизни. 
Цель нашего исследования – оценить уровень информированности будущих медиков по вопросу 

трансплантации органов в РФ. Для достижения поставленной цели мы проанализировали действую-
щие в данной сфере нормативные документы и провели анкетирование студентов первого и шестого 
курсов лечебного и педиатрического факультетов. 

Анализируя действующие нормативно-правовые акты, мы обратились к мировой практике в сфе-
ре трансплантации органов. Лидером по пересадке органов на данный момент является Испания. В 
2018 году в стране было зафиксировано 3310 пересадок почек, 1230 – печени, 321 – сердца, 369 – лег-
ких, тогда как в России число пересадок почек —1371, печени—505, сердца —282, легких –28. Закон 
РФ от 22.12.1992 N 4180-1 (ред. от 23.05.2016) О трансплантации органов и (или) тканей человека 
определяет условия и порядок трансплантации органов и (или) тканей человека, опираясь на совре-
менные достижения науки и медицинской практики, а также учитывая рекомендации Всемирной Орга-
низации Здравоохранения. Трансплантация органов и (или) тканей допускается исключительно с со-
гласия живого донора и, как правило, с согласия реципиента, то есть в настоящее время любой чело-
век, поступивший в больницу в опасном для жизни состоянии, может быть использован в случае смер-
ти в качестве донора органов. Разрешить данное противоречие призван новый проект федерального 
закона о донорстве. Главное новшество закона о донорстве, - создание регистра волеизъявлений 
граждан на согласие или несогласие с посмертным донорством. 

Помимо федеральных законов, правовой институт донорства и трансплантации содержит ряд 
подзаконных актов. Так в 2016 году Минздрав России утвердил «Порядок установления диагноза смер-
ти мозга человека», в соответствии с которым будут устанавливать диагноз смерти мозга у детей, что 
может стать основой для трансплантации органов от детей – доноров, исключительно с согласия роди-
телей или законных представителей. решаться. В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 4 июня 
2019г. № 365 настоящее время реализуется ведомственная Целевая программа "Донорство и транс-
плантация органов в Российской Федерации", которая направлена на повышение доступности меди-
цинской помощи методом трансплантации.   

Для оценки отношения общества к проблеме трансплантации органов в РФ, мы обратились к 
мнению эксперта в сфере трансплантации органов директору Федерального научного центра транс-
плантологии и искусственных органов им. Ак. В.И. Шумакова, главному трансплантологу Минздрава 
России, хирургу – С.В. Готье, который в интервью православному порталу о благотворительности «Ми-
лосердие.ru» отметил, что распространенность в обществе мифов и «страшилок» о трансплантации 
органов – это стыдно, в то время как в законах РФ и международных конвенциях закреплены нормы 
донорства органов. Также была затронута тема посмертного донорства. Сергей Владимирович отметил 
отсутствие препятствий данной процедуре на уровне законов. 

Аналитический центр «Левада-Центр» провел исследование, цель которого изучить представле-
ний о донорстве и пересадке органов, имеющих место в общественном мнении россиян. Результаты 
проекта основываются на данных всероссийского репрезентативного опроса взрослого населения 
старше 18 лет (N=1600 чел.), реализованные весной 2013 года (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на впрос: "Встречали ли вы в СМИ информацию о донорстве и 

трансплантации органов, % от опрошенныйх, один ответ 
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Проведенный анализ полученных данных показал, что тематика донорства и пересадки орга-
нов является достаточно сложной и незнакомой для респондентов. Доля затруднившихся с ответами 
в среднем составляет около 15%, что свидетельствуют о недостаточно рефлексивной позиции по 
вопросам этой темы.  

В 2015-2016 гг. при поддержке ФГБУ ФНЦТИО имени академика В.И. Шумакова в рамках проек-
та «Даруя жизнь» был проведен социальный опрос среди граждан РФ более чем в 30 регионах. 
Опрос показал, что 78,6% населения даже не знают, как они могут официально выразить своё согла-
сие/несогласие на трансплантацию, 25,7% не готовы стать донором после смерти, 25,9% не готовы 
согласиться на трансплантацию органов умершего родственника, в основном такое отношение воз-
никает из-за недоверия к системе трансплантации. Организаторы опроса пришли к выводу о низком 
уровне информированности общества, существующих стереотипах и мифах, с которыми, безусловно, 
необходимо бороться. 

Проанализировав уровень осведомленности общества, мы перешли к анализу информированно-
сти будущих медиков о трансплантации. В рамках «Кировского государственного медицинского универ-
ситета» было проведено онлайн - анкетирование, в котором приняло участие 85 студентов первого 
курса и 80 шестого по специальности лечебное дело и педиатрия (табл.1).  

 
Таблица 1 

Информированность будущих медиков о трансплантации органов 

Вопросы 

Первый курс Шестой курс 

 
Да,% 

 
 

 
Нет,% 

 

Затруд-
няюсь 
отве-

тить,% 
 

 
Да,% 

 

 
Нет,% 

 

Затрудня-
юсь отве-

тить,% 
 

1. Готовы ли вы стать донором орга-
нов при жизни? 

19 27 54 16 56 28 

2. Готовы ли вы стать донором орга-
нов после смерти? 

69 4 27 76 12 12 

3. Знаете ли вы, что после смерти че-
ловека врачи имеют право провести 
трансплантацию без прижизненного 
согласия человека/родственников?   

35 46 19 48 40 12 

4. Известны ли вам законы, регулиру-
ющие трансплантацию органов? 

35 50 15 68 20 12 

5. Готовы ли вы дать согласие на изъ-
ятие органов умерших родственни-
ков? 

23 42 35 56 20 24 

6. Считаете ли вы наиболее подходя-
щий способ получения согласия на 
донорство –спрашивать у самого 
гражданина в момент получения им 
паспорта, полиса ОМС или водитель-
ского удостоверения и хранить в базе 
данных на случай смерти? 

39 23 38 68 28 4 

 
Таким образом, по результатам анкетирования, мы пришли к выводам, что у большинства сту-

дентов как 1, так и 6 курса положительное отношение к трансплантации, многие готовы стать донорами 
органов только после своей смерти. Влияние на принятие решения, безусловно, оказывали личные 
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убеждения, а также существующие в обществе стереотипы. Уровень информированности о правовом 
регулировании трансплантации органов у студентов шестого курса намного выше уровня информиро-
ванности студентов первого курса, соответственно, за время обучения будущие медики получили необ-
ходимый объем правовых знаний, сформировались правовые умения и навыки, необходимые для ре-
шения правовых ситуаций при осуществлении будущей профессиональной деятельности. 

                                             
Урванцева С.О., Гребнева П.А., Терешко И.А., 2019 
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Аннотация: Нейросифилис – заболевание, характеризующееся целым спектром симптомов поражения 
нервной системы, которые по мере прогрессирования заболевания трансформируются один в другой 
или сосуществуют в виде динамического состояния. Стоит отметить тот факт, что Triponema pallidum 
проникает в структуры нервной системы и ведет себя совершенно непредсказуемым образом: от мало-
симптомного латентного течения до разнообразия клинических проявлений, которые можно с легко-
стью принять за другие нозологические формы. Кроме того, стоит учитывать, что у больных нейроси-
филисом могут наблюдаться и другие социально значимые инфекции, в том числе ВИЧ-инфекция, что 
существенно влияет на клиническую картину и требует дополнительного внимания.  
Ключевые слова: ранний нейросифилис, клинический случай, ВИЧ-инфекция, Treponema pallidum, 
ликвор, серологические методы.  
 

CLINICAL CASE OF EARLY NEUROSYPHILIS 
 

Chudakov Nikita Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Nikolaeva Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: Neurosyphilis is a disease characterized by a whole spectrum of symptoms of damage to the nerv-
ous system, which, as the disease progresses, transform one into another or coexist in the form of a dynamic 
state. It is worth noting that Triponema pallidum penetrates the structures of the nervous system and behaves 
in an entirely unpredictable way: from a low-symptom latent course to a variety of clinical manifestations that 
can easily be mistaken for other nosological forms. In addition, it should be borne in mind that patients with 
neurosyphilis can also observe other socially significant infections, including HIV infection, which significantly 
affects the clinical picture and requires additional attention.  
Key words: early neurosyphilis, clinical case, HIV infection, Treponema pallidum, cerebrospinal fluid, serolog-
ical methods. 

 
Гематогенная и лимфогенная диссеминация Treponema pallidum уже на ранних стадиях приобре-

тенного сифилиса приводит к поражению периферических нервных волокон и вовлечению нервной си-
стемы в патологический процесс при сифилисе. Сложные взаимодействия между иммунной системой 
человека и Treponema pallidum, а также характер складывающихся тканевых реакций в ответ на при-
сутствие в тканях возбудителя определяют широкий спектр клинических симптомов нейросифили-
са [1, с. 126].  Различают ранний нейросифилис, характеризующийся специфическим поражением моз-
говых оболочек с возможным поражением сосудов и периферической нервной системы, и поздний 
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нейросифилис, при котором поражается паренхима мозга с формированием дегенеративно-
дистрофических процессов. Анализ литературных данных показал, что наиболее частой формой 
нейросифилиса является скрытый специфический менингит, однако ко-инфицирование вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ) часто приводит к манифестным формам нейросифилиса. [2, с. 233] 

Приводим наше клиническое наблюдение. Пациент в возрасте 35 лет 24.03.2019 был достав-
лен своим работодателем в ООКБ с жалобами на онемение правой конечности, затруднением речи, 
предшествовавшие сильной головной боли. Из анамнеза было выяснено, что больной разнорабочий, 
часто злоупотребляет алкоголем, до этого момента за медицинской помощью не обращался. Поло-
вой анамнез: последний половой контакт был 3 года назад с девушкой, с которой сожительствовал в 
течение двух лет.  

В связи с имеющимися симптомами пациент был госпитализирован в ООКБ с предварительным 
диагнозом: острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). По данным магнитно-резонансной 
томографии головы были выявлены структурные изменения задних отделов Варолиева моста, обеих 
гемисфер и средних ножек мозжечка на фоне проявлений децеребелярной атрофии, лейкоэнцефало-
патия. Диагноз ОНМК был исключен. 

Пациент был обследован инфекционистом, диагностирована ВИЧ-инфекция, стадия вторичных 
заболеваний 4 В, фаза прогрессирования без АРВТ, с неизвестным уровнем СD4 и вирусной нагрузки. 
Орофарингеальный кандидоз. Назначена АРВТ, рекомендовано обследование на сифилис.  

Клинико-серологическое обследование дерматовенерологом: кожный патологический процесс с 
локализацией на коже волосистой части головы, лица, верхней трети груди и спины (в себорейных зо-
нах), высыпания представлены эритематозными пятнами с желтоватыми чешуйками на поверхности. 
Результаты серологического исследования сыворотки крови: RPR положительная, ИФАIgM+IgG коэффи-
циент позитивности – 5,6, РПГА положительные. Выставлен диагноз себорейный дерматит, и учитывая 
клинику и положительные результаты на ВИЧ и сифилис, рекомендовано обследование неврологом, 
психологом, цитологическое и серологическое исследование ликвора.  

В результате неврологического обследования диагностирована прогрессирующая многоочаговая 
лейкээнцефалопатия на фоне церебеллярной атрофии. Синдром мозжечковой атаксии. Дизартрия.  

Консультация психолога выявила замедленный темп протекания основных психических реакций, 
умеренно выраженное снижение количественных показателей аттентивно-мнестических процессов, а 
также преимущественно конкретную направленность мыслительной деятельности. Интеллектуальное 
развитие испытуемого соответствует пограничному уровню (IQ=73 вербальная батарея теста Вексле-
ра). Мотивационно-волевой компонент неустойчив, зависит от степени утомляемости испытуемого. 
Синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия. Токсическая энцефалопатия. Характерными чер-
тами личности пациента свойственна внешняя доброжелательность, исполнительность, наряду с упор-
ством в отстаивании собственного мнения, мнительностью, ранимостью в отношении критических за-
мечаний, обидчивостью. Во избежание конфликтов проявляется тенденция к сдерживанию непосред-
ственных реакций и ярких эмоциональных всплесков, позволительных лишь в контактах узкого круга.  

Данные лабораторного обследования: 
Общий анализ крови: 136 г/л, Эр. 4,13 1012/л, тромбоциты 86,0 109/л, Л 2.4 109/л (п 1%, с/я 53%, э 

1%, лф 40%, м 5%), СОЭ 15 мм/ч. Заключение: панцитопения, ускорение СОЭ 
Биохимический анализ крови: общий белок 70 г/л, альбумины 40 г/л, билирубин общий 13.7 

мкмоль/л, билирубин прямой 4,6 мкмоль/л, Ал Ат 13 Е/л, АсАт 16 Е/л, ЩФ 165 Е/л, ЛДГ обшая 225 Е/л, 
глюкоза 4,9 ммоль/л, мочевина 5,3 ммоль/л, креатинин 112 мкмоль/л, холестерин 3,7 ммоль/л, СРБ 19 
мг/л. Заключение: повышение уровня щелочной фосфотазы и С- реактивного белка. 

Общий анализ мочи и копрограмма: без патологии.  
Общий анализ мокроты: эпителий 5-6 в п/з, лейкоциты до 12-15 в п/зр.,  
M. tuberculosis не обнаружена, обильная стрептококковая флора. Заключение: относительный 

лейкоцитоз, стрептококковая инфекция.   
В мокроте и моче ДНК M. Tuberculosis методом полимеразной цепной реакции маркеров оппорту-

нистических инфекций не выявлено. 
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В плазме крови и ликворе методом полимеразной цепной реакции маркеров оппортунистических 
инфекций не выявлено. 

Цитологическое исследование ликвора: количество ликвора 1,0 см3 прозрачный, бесцветный, ци-
тоз 6 в 1мм3, белок 0,7 г/л, глюкоза 1,80 ммоль/л. Заключение: плеоцитоз, повышение уровня белка, 
снижение уровня глюкозы. 

Серологическое исследование ликвора на сифилис: ИФАIgM+IgG – положительная, коэффициент 
позитивности – 4,0, микрореакция преципитации– положительная, РПГА – сомнительная. 

При дифференцированном определении антител методом ИФА в сыворотке крови обнаружены, 
как ИФАIgM, так и ИФАIgG. 

На основании совокупности полученных клинико-лабораторных данных, с учётом анамнеза, ха-
рактера неврологической симптоматики, позитивности нетрепонемных и трепонемных тестов с сыво-
роткой крои и ликвором, характерных цитологических изменений в ликворе был выставлен диагноз: 
ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний 4В, фаза прогрессирования в отсутствии АРВТ с уров-
нем СД4 122 клетки и вирусной нагрузкой 87.126 копий/мл. Прогрессирующая лейкоэнцефалопатия на 
фоне церебеллярной атрофии. Нейросифилис, ранний, менинговаскулярная форма. Синдром мозжеч-
ковой атаксии. Дизартрия. Правосторонний дефицит. Орофарингомикоз. Себорейный дерматит. Им-
мунная тромбоцитопения без клинических проявлений. Изнуряющий сидром. 

В описанном клиническом случае наблюдается манифестный нейросифилис с начальными кли-
ническими проявлениями острого нарушения мозгового кровообращения. Факторами риска формиро-
вания нейросифилиса в общем и его манифестной формы в частности, явилось коинфицирование 
ВИЧ, алкоголизм и связанное с последним позднее обращение за медицинской помощью. 
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Аннотация: Кожа человека представляет собой важный орган, выполняющий множество функция и 
отражающий, в первую очередь, внутреннее состояние организма. Кожный покров сразу же реагирует 
на малейшие физиологические изменения, что может проявляться за счёт различного рода высыпаний. 
Доказано, что наличие патологического процесса в определенном органе человека ведёт к определен-
ным нарушениям кожного покрова, примером чего может служить акне, нейродермиты. Зачастую чело-
век в силу своих психических расстройств может самостоятельно наносить себе повреждения, которые 
с течением времени могут прогрессировать вплоть до образования язв. В данной статье будут рас-
смотрены основные психические заболевания и их влияние на состояние кожного покрова человека. 
Ключевые слова: психические расстройства, патомимия, невроз, маниакально-депрессивный психоз, 
экскориации, онихофагия. 
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Abstract: Human skin is an important organ that performs many functions and reflects, first of all, the internal 
state of the body. The skin immediately responds to the slightest physiological changes, which can manifest itself 
due to various kinds of rashes. It is proved that the presence of a pathological process in a specific organ of a 
person leads to certain disorders of the skin, for example, acne and neurodermatitis. Often a person due to his 
mental disorders can independently inflict damage on himself, which over time can progress to the formation of 
ulcers. This article will discuss the main mental illnesses and their impact on the condition of the skin of a person. 
Key words: mental disorders, pathomimia, neurosis, affective insanity, excoriation, onychophagia. 

 
Кожные симптомы являются индикатором нарушения функций внутренних органов и систем. Для 

клинициста именно кожа и её состояние являются одним из главных объектов исследования при оцен-
ке объективного статуса пациента. Н.И. Пирогов отметил, что практически каждое заболевание остав-
ляет след на кожном покрове человека.  

Кожные заболевания и психические расстройства обусловливаются рядом взаимосвязанных 
факторов. В случае корреляции психических нарушений с органическими кожными проявлениями у па-
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циента наблюдаются: зудящие дерматозы, хронического, обезображивающего характера, злокаче-
ственные новообразования, нейродермит, псориаз. Кожная симптоматика появляется или обостряется 
только в том случае, если у лиц с органическими дерматологическими расстройствами воздействие 
психогенного фактора превышает защитную функцию его организма. Зачастую кожные повреждения у 
людей с психическими расстройствами обусловлены целым рядом психических нарушений: дисмор-
фофобией, меланомным бредом, феноменом самонаблюдения. 

Значительный процент кожных нарушений принадлежит патомимии, что трактуется как самопро-
извольное повреждение своего же кожного покрова в силу наличия душевных расстройств [1]. В генезе 
данных нарушений ведущим является состояние невроза и глубокое изменение психики. Патомимия 
расценивается как местный признак общего состояния организма. Патомимии подразделяются на три 
основные группы: 

 дерматомании (проявляются в виде экскориаций, онихофагии и отражают, главным образом, 
психопатическое изменение личности); 

 симуляции (наносимые самому себе повреждения ради извлечения материальной выгоды, 
либо ради самоудовлетворения от полученных повреждений); 

 психопатии (повреждения в данной ситуации являются следствием психоза). 
У больных с наличием психических расстройств гораздо чаще встречаются кожные поражения по 

сравнению с группой здоровых людей, без отклонений [2]. Например, у больных шизофренией диагно-
стировано наличие угрей. То же самое относится к псориазу, в то время как у пациентов с депрессив-
ным психозом наблюдается экзема. У психически нездоровых людей в 70% случаев отмечается гипер-
кератоз кожи, нарушение пигментообразования (при кататонической шизофрении). Волосы на голове у 
шизофреников более сухие. У больных шизофренией женщин – гирсутизм [3]. Что касается вторичных 
признаков – на кистях заметны рубцы и свежие раны. Ввиду циклически повторяющихся механических 
воздействий на данную область – усиленный рост волос.  

Больные с парафренным синдромом самопроизвольно наносят себе повреждения, обусловливая 
это «наличием под кожей жука» и т.д. подобные экскориации представляют собой пустулы и напоми-
нают пруриго.  

Олигофрения, шизофрения и ряд психических расстройств сочетаются с аплазией волос – верете-
нообразные утолщения волос в данном случае сменяются участками истончения [4]. Отмечается фолли-
кулярный гиперкератоз переходящий в рубцовую атрофию, результатом чего является алопеция.  

При маниакально-депрессивном психозе кожные симптомы носят различный характер. Непо-
средственно во время маниакального периода лицо становится гиперемированным и отражает двига-
тельное возбуждение. Больные циркуляторным психозом склонны к распространённому гирсутизму. 
Окраска волос меняется в зависимости от фазы расстройства. Так, в период депрессии они становятся 
светлее, а в маниакальную фазу – темнеют.  

Циркуляторные психические расстройства характеризуются эмоциональной эритемой. При оцен-
ке объективного состояния таких пациентов у них одновременно с душевным возбуждением гипереми-
руется кожа. Процесс распространяется на лицо и шею. Депрессивный период напрямую коррелирует с 
зудом, который в маниакальный период прекращается.  

Дерматофобии, дерматомании и непосредственно функциональные неврозы представляют со-
бой группу функциональных неврозов кожи. Ярким представителем дерматофобий является акарофо-
бия, относящаяся к сфере психиатрии и наблюдающаяся у больных с маниакально-депрессивным пси-
хозом, паранойей, органическим поражением головного мозга. Клиника данной патологии связана с 
искусственным повреждением кожного покрова, в результате подобных воздействий появляются сим-
метричные экскориации и рубцы. Данные дистрофические изменения возникают вследствие попыток 
пациента нанести себе ущерб в результате убеждения себя в том, что под кожей находятся паразиты. 
Эта группа пациентов пытается «избавиться» от них не только ногтями, но и ножницами, иглами. После 
излечения чесотки у больного остаётся чувство страха, что терапия была безуспешной. Поэтому, ака-
рофобия после излечения может длиться несколько месяцев и даже лет. Акарофобией могут пора-
жаться люди, контактирующие с больным за счёт внушения. При обострения психического процесса 
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пациенты начинают принимать чешуйки кожи и отдельные элементы одежды за паразитов. В каждом 
конкретном случае речь идёт о психопатии. Данная симптоматика наиболее характерна для пожилых 
людей, что обусловлено галлюцинаторными ощущениями.  

К функциональным неврозам относятся кожные симптомы, наблюдающиеся при истерии. Самым 
распространённым истерическим артефактом является искусственная крапивница, искусственный 
дерматит, вызываемые самим больным.  

Что касается возрастного контингента, то такие проявления чаще наблюдаются у мужского пола 
в возрасте 35-40 лет, у женщин – в 25-35 лет. У людей старше 50 лет данные артефакты диагностиру-
ются крайне редко. У мужчин повреждения более глубокие, нежели у женщин.  

Связь заболеваний кожи с воздействием психогенных факторов встречается в практике врача 
дерматолога и психиатра довольно часто. Важная роль отводится принципу замкнутого круга корреля-
ции между отрицательными эмоциями и кожной патологией, и наоборот. Отрицательные эмоции усу-
губляют проявление дерматоза. В патогенезе нейродермита ключевым звеном являются вегетативные 
нарушения. Нейродермит и его выраженность характеризует степень невротических расстройств. 

Таким образом, кожные симптомы тесно взаимосвязаны с наличием психических расстройств у 
пациента. На этапе диагностирования дерматологом у психических больных кожных проявлений важно 
вовремя назначить медикаментозную терапию и в случае её неэффективности направить пациента к 
психиатру для назначения им дополнительной терапии. 
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Аннотация: В статье представлены результаты сравнительной оценки двух селективных питательных 
сред, предназначенных для выделения синегнойной палочки. Установлено, что опытная питательная 
среда по сравнению с коммерческой питательной средой (ЦПХ-агар) обладает большей селективно-
стью и стимуляцией пигментообразования. На опытной питательной среде видимый рост и пигменто-
образование синегнойной палочки появляется на 4‒5 ч быстрее, чем на ЦПХ-агаре.  
Ключевые слова: Синегнойная палочка, Pseudomonas аeruginosa, псевдомоноз, синегнойная инфек-
ция, питательная среда. 
 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE NEW SELECTIVE NUTRITION FOR CULTIVATION 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
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Abstract: The article presents the results of a comparative assessment of two selective nutrient media de-
signed to isolate Pseudomonas aeruginosa. It was found that the experimental nutrient medium compared with 
commercial nutrient medium (CPC-agar) has greater selectivity and stimulation of pigmentation. On the exper-
imental nutrient medium, the visible growth and pigmentation of Pseudomonas aeruginosa appears 4–5 hours 
faster than on CPC agar. 
Key words: Pseudomonas aeruginosa, pseudomonosis, Pseudomonas infection, culture medium. 

 
Pseudomonas аeruginosa или синегнойная палочка является возбудителем синегнойной инфек-

ции (псевдомоноза) у животных и человека, при этом заболевание может сопровождаться разнообраз-
ной симптоматикой в зависимости от места локализации патогенна [1‒4]. Чаще всего в бактериологи-
ческих лабораториях для первичного выделения и культивирования синегнойной палочки используют 
мясо-пептонный агар (МПА). Однако из патологического материала вместе с синегнойной палочкой, как 
правило, выделяются и другие бактерии, что затрудняет диагностику болезни и способствует увеличе-
нию продолжительности проведения лабораторных исследований. Кроме того, на МПА синегнойная 
палочка не всегда реализует свои пигментообразующие свойства, которые являются важным таксоно-
мическим признаком при идентификации этого микроорганизма [5, с.521]. P.аeruginosa может продуци-
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ровать разнообразные пигменты, такие как сине-зеленый (пиоцианин), красный (пиорубин), черный 
(меланин), желтый (α-оксифенозин), флюоресцин (пиовердин), синтез которых стимулируется при до-
бавлении в питательные среды таких соединений, как глицерин, соли магния, калия и железа [2].  

В настоящее время в ветеринарной и медицинской микробиологии для более быстрого выделе-
ния и идентификации P.аeruginosa в патологическом материале используется коммерческая среда – 
ЦПХ-агар [6, с.576]. В состав данной среды входят, г/л: пептон – 20, калия сульфат – 7,6, магний серно-
кислый – 2,4, N-цитилперидиний хлорид – 0,3, каливая соль фенозана – 0,5, натрия карбонат – 1,0, агар 
– 10, вода дисциллированной – 1 л.  

Группой исследователей была разработана новая селективная питательная среда для первично-
го выделения P.аeruginosa [7]. 

Целью данного исследования являлось проведение сравнительной оценки новой селективной пи-
тательной среды для выделения синегнойной палочки с коммерческой питательной средой ЦПХ-агар.  

Сравниваемую селективную питательную среду готовили по прописи [7], которая включала сле-
дующие ингредиенты, г/л: ферментативный пептон – 18–22,0; глицерин – 8–12,0; магния сульфат – 0,9–
1,1; калия сульфат – 4–6,0; магния хлорид – 0,4–0,6; фуразолидон ‒ 0,1‒0,14; агар – 13–17,0; дистил-
лированная вода – остальное. Первоначально сухие ингредиенты и глицерин растворяют в теплой ди-
стиллированной воде и доводят до кипения, после расплавления агара устанавливают рН в пределах 
7,2-7,4, фильтруют, добавляют предварительно растворенный в диметилсульфоксиде (ДМСО, димек-
сид) фуразолидон, а после охлаждения среды до 45–50о С её разливают в чашки Петри. Готовая среда 
прозрачная, светло-желтого цвета. 

Для оценки селективности и ростовых свойств питательных сред использовали культуры зо-
лотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), кишечной палочки (Escherichia coli) и синегнойной 
палочки (P. aeruginosa), любезно предоставленных Краснодарским научно-исследовательским вете-
ринарным институтом. 

Для оценки селективности на питательные среды засевали бактериальную культуру в объеме 
0,1 мл в которой присутствовали стафилококки, эшерихии и псевдомонады в концентрации 1 млрд 
клеток/мл.  

Результаты данного исследования показали (табл.1), что на опытной питательной среде выросли 
только колонии P. aeruginosa. На контрольной среде ‒ ЦПХ-агаре, кроме колоний синегнойной палочки 
(матовые, окрашены в желто-зелёный цвет), выросло 5 колоний стафилококка (непрозрачные, мато-
вые) и 13 колоний кишечной палочки (бесцветные, прозрачные). При этом следует отметить, что коли-
чество выросших колоний синегнойной палочки было большим на опытной среде, а это может свиде-
тельствовать о наличии у неё большей селективности, чем у ЦПХ-агара. 

 
Таблица 1 

Количество выросших колоний на средах для синегнойной палочки 

Питательная среда S. aureus E. coli P. aeruginosa 

Опытная Нет роста Нет роста 156 

Контрольная  5 13 121 

 
Для оценки ростовых свойств и стимуляции пигментообразования различные штаммы синегной-

ной палочки засевали на опытную и контрольные среды. Результаты учитывали по скорости появления 
видимого и максимального роста, наличию и характера пигментообразования.  

Исследования показали (табл.2, рис.1), что ЦПХ-агар обеспечивает хороший рост и пигментооб-
розование P.аeruginosa, однако эта среда имеет ряд недостатков, которые могут снижать эффектив-
ность диагностической работы, а именно: 

 она непрозрачна, что затрудняет изучение морфологии колоний;  
 на ней помимо синегнойной палочки могут вырастать и другие бактерии; 
 изоляты, образующие другие виды пигментов, кроме пиоцианина и флюоресцина, форми-

руют на среде беспигментные или слабоокрашенные колонии. 
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Таблица 2 
Характер роста синегнойной палочки на опытной и контрольной среде 

Показатель Опытная среда Контрольная среда 

Физические свойства среды Плотная, прозрачная, светло-
желтого цвета 

Плотная, непрозрачная, кремо-
вого цвета 

Начало появления видимого ро-
ста колоний и пигментообразо-
вания 

9–10 ч 13–15 ч 

Максимальный рост колоний и 
пигментообразование 

20–24 ч 36–48 ч 

Цветовая гамма пигментов, про-
дуцируемых синегнойной палоч-
кой: 
Штамм №61 
Штамм №6665 
Штамм №827 
Штамм №1726 
Штамм №1832 

 
 
 

Сине-зеленый 
Темно-синий 

Сине-зеленый 
Желто-зеленый 

Черный 

 
 
 

Желто-зеленый 
Зеленый 
Желтый 

Беспигментный 
Темно-серый 

 
На опытной среде P.аeruginosa уже через 9‒10 ч даёт видимый рост, в то время как на контроль-

ной среде видимый рост бактерии появляется на 4‒5 ч позже. Максимальный рост и пигментообразо-
вание синегнойной палочки на опытной среде проявляются через 20–24 ч после посева при этом и ко-
лонии и сама среда в зависимости от свойств конкретных штаммов окрашиваются от сине-зеленого 
(рис.2) до фиолетового и даже черного цвета. На контрольной среде синегнойная палочка максималь-
ный рост и образование пигмента даёт только через 36‒48 ч, при этом в одном случае пигмент вовсе 
не появился, а в других он был гораздо более светлых оттенков.  

 

  
Рис. 1. Рост P. aeruginosa 61 на контрольной 

среде (ЦПХ-агар) 
Рис. 2. Рост P. aeruginosa 61 на опытной среде 

 
Таким образом, результаты сравнительных исследований роста синегнойной палочки на коммер-

ческой питательной среде ЦПХ-агар и новой селективной среды показали, что опытная среда более 
выгодно отличается от контрольной, т.к. прозрачна, на ней синегнойная палочка видимый рост и пиг-
ментообразование дает в более ранние сроки, она позволяет выявить беспигментные на ЦПХ-агаре 
варианты микроорганизма, полностью подавляет сопутствующую синегнойной палочке бактерии. В 
связи с чем, её можно рекомендовать для использования в лабораторной диагностике.  
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Аннотация: Данная статья раскрывает содержание понятия «надежности в спорте» в рамках систем-
ного подхода, включающего в себя функциональную, физическую, техническую, тактическую и психоло-
гическую надежность. Значительное внимание уделено рассмотрению психологического аспекта про-
блемы надежности. 
Ключевые слова: надежность, психическое состояние, психическая готовность, соревнования, каче-
ства, способности, свойства. 
 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF RELIABILITY IN SPORT 
 

Akhmetshina Miranda Mamukaevna 
 

Abstract: This article reveals the content of the concept of "reliability in sports" in the framework of a system-
atic approach that includes functional, physical, technical, tactical and psychological reliability. Considerable 
attention is paid to the psychological aspect of the reliability problem. 
Keywords: reliability, mental state, mental readiness, competition, qualities, abilities, properties. 

 
Актуальность. Проблема надежности в спорте, а также надежность спортсмена в рамках сорев-

новательной деятельности все больше привлекает специалистов. Одной из главных причин актуально-
сти проблемы надежности связано с повышением значимости спорта как инструмента политической 
деятельности стран- участников соревнований различного уровня. В современном мире наблюдаются 
изменения отношения к спорту и самим спортсменам в связи с повышением значимости спортивных 
соревнований. Конкурентная борьба в соревнованиях повысила требования к самим спортсменам. Это, 
с одной стороны, повышение требований к их профессиональной деятельности, с другой- повышение 
требований ко всем аспектам подготовки[1,2,3].  

Надежность в спорте многие специалисты рассматривают в различных направлениях. Одни спе-
циалисты связывают надежность в спорте с успешностью выступления на соревнованиях; другие - с 
соответствием спортсменов требованиям, предъявляемым в реализации профессионального мастер-
ства. Третьи связывают надежность с современным этапом развития спорта и спортивной деятельно-
сти. Четвертые же рассматривают проблемы надежности с позиции развития современной науки. 

Отмечено, что современный этап развития спорта высших достижений можно охарактеризовать 
как проявление стабилизации и роста результатов у большинства ведущих спортсменов по видам 
спорта. Анализ выступления ряда спортсменов по видам спорта показал, что для повышения эффек-
тивности спортивных выступлений необходимо совершенствовать виды подготовки с учетом совре-
менных тенденций развития спортивной подготовки. Так, например, изменение экипировки, условий 
соревнований и требований подготовки спортсменов в лыжном спорте привели к повышению результа-
тивности выступлений спортсменов многих стран. В борьбе наблюдается такая же динамика результа-
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тов в связи с изменением правил соревнований и реализации инновационных методик подготовки. 
Проведение комплексного контроля над функциональным состоянием спортсменов также поло-

жительно повлияло на результативность выступлений и на конкурентоспособность спортсменов на ми-
ровой арене. 

Результаты исследования. Анализ выступлений спортсменов на соревнованиях разного ранга 
позволил сделать вывод, что встречаются спортсмены, которые, имея высокий физический и функцио-
нальный потенциал, не могут реализовать свои возможности. Это, в первую очередь, позволяет вы-
явить наличие противоречия между качествами спортсмена и способностью к их проявлению, которое 
носит объективный характер, так как ни один спортсмен полностью не проявляет своих возможностей. 
В соревновательных условиях при равных возможностях и одинаковом уровне подготовленности 
наблюдаются различия, заключающиеся в том, что один спортсмен их реализует лучше, а другой хуже.  

В этой связи проблема надежности выступлений на соревнованиях стала актуальной на совре-
менном этапе развития спорта. 

Обобщая выше сказанное, можем предположить, что надежность в спортивной деятельности 
необходимо рассматривать как системное понятие, включающее в себя все стороны подготовки. Из 
этого вытекает определение соревновательной надежности спортсмена как интегрального проявления 
качества всех видов подготовки, которое позволяет выступать спортсмену успешно на главных и ответ-
ственных стартах в течение определенного времени. В связи с этим необходимо рассматривать функ-
циональную, физическую, техническую, тактическую и психологическую надежность. 

Надежность в спорте не может рассматриваться односторонне, она должна рассматриваться как 
комплексное и системное проявление всех качеств спортсмена в определённых условиях соревнова-
тельной деятельности, особенно в экстремальных.   

Имеется мнение о том, что уровень надежности спортсмена определяет его квалификация. Уро-
вень готовности спортсмена высшей квалификации характеризуется потенциальными возможностями 
спортсмена, направленными на поддержание достигнутого уровня тренированности и степенью его 
реализации в условиях соревнования. В различных видах спорта, а также в экстремальных ситуациях, 
требуются характеристики не только качественной стороны, но и характеристики количественных пока-
зателей надежности, характеризуемые результатом деятельности. 

Количественную сторону надежности спортсмена в соревновательной деятельности отражает 
результат деятельности. В первую очередь, это проявление профессионального мастерства (технико-
тактическая подготовка, физические показатели). Из внутренних факторов проявления надежности 
спортсмена в условиях соревновательной деятельности выделяют проявления не только функцио-
нального, но и психического состояния, которые участвуют в реализации содержания деятельности. 

Для характеристики надежности в спорте необходимо рассматривать спортивную деятельность 
как управление собственным телом спортсмена. Если в технических науках надежность можно рас-
сматривать как надёжно сделанный предмет, то в соревновательной деятельности надежность может 
выступать как способность управления самим собой. Управляя своим телом и своими ощущениями при 
выполнении двигательных действий, спортсмен руководствуется своими мотивами и потребностями, 
направленными на достижение высоких спортивных результатов. 

Соревновательная деятельность в различных видах спорта характеризуется реализацией интен-
сивных физических и психических нагрузок, которые требуют постановки ясных целей и задач, направ-
ленных на использование средств и методов для осуществления успешности двигательных действий. 

Особенностью проявления надежности заключается также в обязательности соревнований, про-
водимых по единым правилам для всех спортсменов - участников. В соревнованиях в одинаковых 
условиях спортсмены - участники реализуют все свои качества, умения и мастерство, которые состав-
ляют его надежность. 

О высокой степени надежности спортсмена в соревновательных условиях мы можем говорить 
тогда, когда он многократно показывает стабильные результаты в соревновательных условиях. 

Знание соревновательных условий и правил соревнований подчеркивает грамотность спортсмена, 
характеризуя этим его информационную надежность. Спортсмен, выступая на крупных соревнованиях, 
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многократно проверяется в условиях тренировочных и контрольных стартов, в процессе которых можно 
увидеть недоставки в физической и психической подготовке. Состояние психической готовности к старту, 
особенно к основному, формируется в условиях, созданных для проверки надежности и подготовленно-
сти спортсмена. Поэтому необходимым элементом спортивного отбора являются не только способности, 
но и задатки спортсмена как основа проявления будущей надежности в соревновательной деятельности. 

В изучении проблемы надежности можно выделить различные факторы. 
Во-первых, фактором могут выступать биомеханические основы спортивной деятельности, опре-

деляющие кинематические и модельные характеристики двигательного действия с учетом специфики 
вида спорта. 

Во-вторых, фактором надежности в спорте выступают медико-биологические основы, характери-
зующиеся энергетическим аспектом деятельности.  

В-третьих, фактором проявления надежности выступают психологические основы, характеризу-
ющие ориентировочно-управленческие аспекты двигательного действия 

В-четвертых, важным фактором являются педагогические факторы, характеризующие организа-
ционную форму деятельности и управление развитием личности спортсмена. 

Таким образом, надежность соревновательной деятельности спортсменов – это проявление физиче-
ской работоспособности в деятельности, характеризуемой результативностью в экстремальных условиях. 

С одной стороны, в спорте это физическая работоспособность, а с другой- управление эффек-
тивностью работоспособности спортсмена в соревновательных условиях. 

Таким образом, в основе надежности в спорте лежат функциональные составляющие, проявляе-
мые в работоспособности, функциональной и психической готовности в соревновательных условиях. 

Все выше изложенное позволяет заключить, что понятие «надежность» характеризуется резуль-
тативностью и эффективностью деятельности. 

Таким образом, надежность в спортивной деятельности не может выступать как качество, спо-
собности и свойства организма спортсменов.  

Понятия «качества», «способности», «свойства» не рассматриваются как понятие надежности, а 
просто дополняют и расширяют возможности надежности в спорте. Каждое понятие имеет свое содер-
жание и определение.  

Например, способности можно рассматривать как индивидуально-психологические особенности 
человека, благоприятствующие быстрому и легкому овладению определенной деятельностью, навы-
ками и умениями, включенными в структуру вида деятельности. Надежность же, во-первых, не сводит-
ся только к индивидуально-психологическим особенностям, во-вторых, не способствует овладению 
определенным видом деятельности; она лишь характеризует процесс реализации качества в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к реализации.   

Понятие «качество» не исчерпывается надежностью, так как само качество есть совокупность 
целого ряда свойств, делающих предмет определенным. Понятие «свойства» также не может полно-
стью характеризовать надежность спортсмена. Однако в определение надежности включают ряд 
свойств. Мы понимаем, что надежность есть характеристика проявления качества системы по отноше-
нию к требованиям, соответствующим его уровню в процессе функционирования. При этом процесс 
функционирования включает в себя как характеристику условий, так и время функционирования.  

Тренировочный результат и его варьирование можно использовать в качестве параметра требо-
ваний, потому что условия тренировочной формы деятельности позволяют в большей мере реализо-
вать качество спортсмена. Разумеется, сравнение тренировочных результатов с результатом соревно-
вания должно осуществляться в идентичных временных рамках (в соревновательный период).   

Недостатки соревновательной деятельности спортсменов определяются такими факторами, как 
тренированность, подготовленность, которые могут свидетельствовать о недостаточной надежности. 
Если же требования к уровню результата соответствуют возможностям спортсмена, тогда можно гово-
рить, насколько эффективность сопряжена с надежностью.  

Рассматривая психологические аспекты проблемы надежности в спортивной деятельности спортс-
мена, можно прийти к выводу, что наибольшее число работ, освещающих проблему надежности челове-
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ка, связано с психологией спорта. Психологическим аспектом проблемы надежности выступают факторы, 
способствующие проявлению качеств спортсмена в психических функциях и их взаимоотношения.   

В психологии спорта широко рассматриваются проблемы психических состояний, психической 
готовности, психической устойчивости, включая и эмоциональную устойчивость спортсмена в трениро-
вочном процессе, и в условиях соревновательной деятельности. Изучая психические процессы в спор-
те, авторы иногда рассматривают надежность, связывая ее с понятиями эмоциональной и психической 
устойчивости, готовности. [1,3]. 

В связи с этим необходимо изучать проблему надежности параллельно с психическим состоя-
нием, состоянием психической готовности спортсмена и его психической устойчивостью. Психиче-
скую устойчивость специалисты иногда путают с состоянием надежности. На мой взгляд, психическая 
устойчивость может проявляться в отдельных случаях, когда надежность может выступать как дол-
гоиграющий процесс.   

Заключение. Попытка определения предмета изучения надежности в психологических аспектах 
позволяет рассматривать проблемы состояния психической готовности к соревнованиям как один из 
аспектов или компонентов надежности соревновательной деятельности. Но оба они могут быть отож-
дествлены в одних соревнованиях. Таким образом, проблема психической готовности, являясь част-
ным случаем проблемы психических состояний, имеет свой предмет в том, что раскрывает факторы 
оптимизации психики в предсоревновательном этапе. Психическая же устойчивость спортсмена непо-
средственно в соревнованиях может выступать как фактор стабилизации психических процессов; в 
этом случае результат деятельности, по существу, индифферентен к предмету этой проблемы.   

Важнейшей задачей спортивной подготовки должно выступать управление формированием 
надежности спортсменов.  

Изложенное выше выдвигает перед психологами необходимость выяснения механизмов надеж-
ности на разных уровнях психической организации. Дальнейший путь связан, очевидно, с выявлением 
межуровневых отношений и отношений между различными аспектами проблемы надежности, ориенти-
ровочно указанными в статье. 
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Аннотация: Исследованию эмоционального интеллекта посвящены работы многих психологов. 
Интеллект данного типа присущь разным возрастным категориям не зависимо от пола. Поэтому 
необходимость в изучении гендерных различий в эмоциональном интеллекте существует всегда.  
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, пол, гендер, исследование, психологические харак-
теристики.  
 

STUDY OF GENDER DIFFERENCES IN EMOTIONAL INTELLIGENCE 
 

K.S. Derksen 
 

Abstract: the work of many psychologists is devoted To the study of emotional intelligence. Intelligence of this 
type is inherent in different age categories, regardless of gender. Therefore, there is always a need to study 
gender differences in emotional intelligence.  
Keywords: emotional intelligence, gender, gender, research, psychological characteristics. 

 
Под гендерном понимается социально-психологический пол человека, совокупность его психоло-

гических характеристик и особенностей социального поведения, проявляющихся в общении и взаимо-
действии [5, с. 158]. 

Наличие гендерных различий в сфере эмоционального интеллекта кажется очевидным фактом, 
однако взгляды авторов на эту проблему существенно различаются. Традиционно считается, что 
успешность мужчин и женщин различна в таких сферах, как эмоциональная экспрессия и эмпатия [1, с. 47]. 

Данные Айзенберга и Леннона (1983), касающиеся гендерных различий в эмпатии и 
эмоциональности, показывают, что результаты эмпирических исследований во многом зависят от 
выбранного метода измерений. Зачастую мужчины просто не желают, чтобы окружающие видели их 
эмпатичными или эмоциональными, потому что это не соответствует их гендерной роли. 
Получаемые гендерные различия еще не говорят о том, что мужчины в меньшей степени, чем 
женщины, способны определять чувства других и внутренне сопереживать им, переживать и 
выражать собственные эмоции. Как считают авторы, за различия в эмпатии и эмоциональности 
ответственны гендерные роли. 

Таврис высказала мнение, что за различия в эмпатии между мужчинами и женщинами 
ответственны гендерные роли. Так, у отцов-одиночек были обнаружены типично женские черты, 
например, заботливость и сочувствие. В этом случае их социальная роль требует эмпатийного 
поведения и воспитывает в них нужные качества, хотя подобные социальные роли присущи почти 
исключительно женщинам [2, с. 105]. 

Существуют данные о статистически значимых различиях в уровне развития эмоционального 
интеллекта у мальчиков-подростков и девочек-подростков [4, с. 245]. Мальчики демонстрируют более 
низкий уровень развития эмоционального интеллекта, нежели девочки. 



180 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

Исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта личности и гендерной идентичности 
И.С. Степанова [3, с. 14] показало, что интегральный показатель развития эмоционального 
интеллекта, как и лидерство, связан с маскулинностью, а фемининность, в свою очередь, имеет 
отрицательную корреляционную связь с таким показателем эмоционального интеллекта, как 
«управление своими эмоциями». 

Таким образом, большую роль в формировании и закреплении гендерных различий в 
составляющих эмоционального интеллекта играют социальные стереотипы, культурные нормы и 
ролевые ожидания. То, что «прилично» для женщин одной культуры, может быть «неприлично» для 
женщин другой культуры. Тот уровень развития эмоциональных способностей, который может быть 
принят в одной социальной группе, может оказаться нежелательным для представителей другой 
социальной группы. Рекомендации по развитию эмоционального интеллекта должны опираться на 
эмпирические данные по конкретной возрастной, культурной и социальной группе.  

Выявлено, что у девочек-подростков и мальчиков-подростков преобладают разные уровни эмо-
ционального интеллекта.  

Основываясь на богатом теоретическом опыте мы решили провести свое исследование ген-
дерных особенностей эмоционального интеллекта используя методику исследования эмоционально-
го интеллекта подростков (авторы А.В. Садокова, П.М. Воронкина), которая имеет следующие шкалы:  

1. Шкала ЭИ1 – понимание своих эмоций и эмпатия. 
2. Шкала ЭИ2 – способность к эмоциональной регуляции. 
3. Шкала ЭИ3 – Использование эмоций в деятельности. 
4. Шкала ЭИ4 – Пластичность. 
5. Шкала ЭИ – общий показатель – сумма результатов по четырем вышеперечисленным 

шкалам. 
Анализ данных показал, что у испытуемых женского пола по всем шкалам доминирует среднее 

значение.  
При сравнении высших и низших значений, мы узнали, что низкие показатели, девочки под-

ростки имеют по шкале ЭИ2 (способность к эмоциональной регуляции), а высокие показатели по 
шкалам: ЭИ1(понимание своих эмоций и эмпатия); ЭИ3 (Использование эмоций в деятельности); 
ЭИ4 (Пластичность) и ЭИ (Общий показатель) 

У испытуемых мужского пола по всем шкалам доминирует среднее значение.  
При сравнении высших и низших значений, мы заметили, что низкие показатели, мальчики 

подростки имеют по шкале ЭИ1 (понимание своих эмоций и эмпатия), а высокие показатели по шка-
лам: ЭИ2 (способность к эмоциональной регуляции); ЭИ3 (Использование эмоций в деятельности); и 
ЭИ (Общий показатель). Равные показатели высших и низших значений у мальчиков наблюдалось по 
шкале ЭИ4 (Пластичность). 

При сравнении всех шкал по отдельности среди данных мальчиков и девочек, мы отметили такие 
результаты: 

1. У мальчиков и девочек доминирует среднее значение шкалы ЭИ1. Но при сравнении низкого 
и высокого уровней мы видим, что среди девочек (24%) имеют высокий уровень понимания своих эмо-
ций и эмпатии, в то время когда среди мальчиков только (1%). 

2. У мальчиков и девочек доминирует среднее значение шкалы ЭИ2. Но при сравнении низкого 
и высокого уровней можно сделать такие выводы. Среди мальчиков (36%) имеют способности к эмоци-
ональной регуляции, в то время как среди девочек только (8%). У девочек больше выражен низкий уро-
вень данной шкалы. Т.е. (28%) девочек не имеют способности к эмоциональной регуляции, в то время 
как мальчики вообще не имеют низкого уровня. 

3. У мальчиков и девочек доминирует среднее значение шкалы ЭИ3. Но при сравнении низкого 
и высокого уровней можно сделать такие выводы. Среди девочек (44%) используют эмоции в деятель-
ности, в то время как среди мальчиков только (12%). По результатам можно заметить, что нет мальчи-
ков и девочек, которые не использовали бы эмоции в деятельности.  
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4. У мальчиков и девочек доминирует среднее значение шкалы ЭИ4. Но при сравнении низкого 
и высокого уровней можно сделать следующие выводы. Среди девочек (24%) пластичны, в то время 
как среди мальчиков ровно в половину меньше (12%). 

5. Данные рисунка свидетельствуют о том, что у мальчиков и девочек доминирует среднее 
значение общей шкалы ЭИ. Но при сравнении низкого и высокого уровней можно сделать выводы о 
том, что у (24%) девочек эмоциональный интеллект более выражен чем у мальчиков (12%).  

Таким образом, в результате проведенного исследования, сравнения результатов методики А.В. 
Садокова, П.М. Воронкина «Исследование эмоционального интеллекта подростков» было выявлено то, 
что у мальчиков более выражены способности к эмоциональной регуляции и пластичность, а у девочек 
понимание своих эмоций и эмпатия, использование эмоций в деятельности и общий показатель эмоци-
онального интеллекта. 
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Аннотация: В статье рассматривается психологическая готовность ребенка к обучению в школе как 
комплексное явление, состоящее из взаимосвязанных компонентов, таких как волевая готовность, ин-
теллектуальная готовность, социальная и эмоциональная готовность. Именно гармоничное сочетание 
всех указанных компонентов и составляет личностную зрелость ребенка, обеспечивающую его психо-
логическую готовность к обучению в школе. 
Ключевые слова: младший школьник, психологическая готовность к обучению, психическая зрелость, 
волевая готовность, интеллектуальная готовность, личностная зрелость. 
 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF THE CHILD TO SCHOOL AS AN INDICATOR OF HIS MENTAL 
MATURITY 

 
Adilkhanova Tamila Yusupovna, 

Serdyukova Elena Fedorovna 
 
Abstract: the article considers the psychological readiness of a child to study at school as a complex phe-
nomenon consisting of interrelated components, such as willpower, intellectual readiness, social and emotion-
al readiness. It is the harmonious combination of all these components that constitutes the personal maturity of 
the child, ensuring his psychological readiness for school. 
Keywords: primary school student, psychological readiness for training, mental maturity, willpower, intellectual 
readiness, personal maturity. 

 
Важная особенность детей младшего школьного возраста заключается в их безграничном дове-

рии ко взрослым, к учителям и родителям, которым они подчиняются и подражают. Такое влияние 
взрослого на ребенка сохраняется вплоть до подросткового возраста. Очевидно, что эти возрастные 
особенности являются фактором, благоприятно влияющим на формирование психологической готов-
ности ребенка к школьному обучению.  

Психологическую готовностью ребенка к школьному обучению мы понимаем как необходимый и 
достаточный уровень его психического развития для усвоения содержания школьной учебной програм-
мы при условии обучения в группе сверстников. При этом понимание зрелости личности прежде всего 
предполагает, что речь идет о человеке, способном адекватно действовать в определенном простран-

стве 3, с. 71.   
Необходимый и достаточный уровень актуального развития должен способствовать тому, чтобы 

школьная программа укладывалась в «зону ближайшего развития» ребенка. «Зона ближайшего разви-
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тия» в данном случае определяется тем, чего ребенок может достичь при поддержке взрослого 4, с. 

96-104.. При этом необходимо сотрудничество, которое понимается очень широко: от наводящих во-
просов до прямых показов того, как нужно решать задачи. Если актуальный уровень психического раз-
вития ребенка соответствует такой «зоне ближайшего развития», которая ниже необходимой для усво-
ения школьной программы, то ребенок является психологически неготовым к обучению в школе, так как 
его «зона ближайшего развития» не позволяет ему усвоить программный материал, при этом он сразу 
попадает в разряд неуспевающих учеников. 

Встречается и такое, что поступающий в школу ребенок уже умеет и считать, и писать, но к обуче-
нию в школе он не готов. Часто родители и воспитатели, чересчур озабоченные интеллектуальной готов-
ностью ребенка к школе, совершенно не думают о том, что очень важно подготовить ребенка к школе в 
эмоциональном и социальном плане. Именно эмоциональная и социальная готовность способна обеспе-
чит ему успешность обучения. Как справедливо заметил Л.С. Выготский, развитие ребенка должно про-
ходить в оптимальные сроки для каждого вида обучения. Очевидно, что только определенные возраст-
ные периоды обучение способны сделать обучение данному предмету, получение данных знаний и фор-

мирование навыков и умений наиболее легкими, экономными и плодотворными 2, с. 391-410. То есть 
необходимо учитывать объективные причины, затрудняющие процесс формирования учебных навыков. 
Учебные занятия для ребенка необходимо организовывать с учетом его возможностей. 

Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в личностном плане. Это значит, что у него 
должно быть сформировано положительное отношение к школе, учебной деятельности, учителям и 
самому себе. Причем ребенка должны привлекать не красивые внешние атрибуты, а возможность по-
лучать новые знания, то есть он должен хотеть чему-то научится, что-то узнать. Для этого просто необ-
ходимо иметь хорошо сформированную учебную мотивацию. 

К концу дошкольного возраста у ребенка уже должны быть сформированы основы волевых дей-
ствий – внутренние усилия, которые необходимы для выполнения целенаправленной деятельности. Ре-
бенок должен уметь ставить цель, разрабатывать план действий, принимать решения, прикладывать 
определенные усилия для преодоления трудностей, оценивать результаты своего труда. При этом у детей 
все же преобладает игровая мотивация, поэтому и обучение в игровой форме для них более продуктивно. 
Также для них большое значение имеет оценка других детей, поэтому они любят работать в команде.  

На сформированность волевой готовности у ребенка также указывает использование по назна-
чению учебных принадлежностей, поддержание порядка в портфеле, на столе или парте. Волевая го-
товность также позволяет контролировать свои импульсивные действия, сосредотачивать внимание на 
задании, слушать то, что говорит учитель.  

Высокий уровень обучаемости указывает на интеллектуальную готовность ребенка к обучению в 
школе. Ребенок должен понимать учебное задание и превращать его в самостоятельную цель познава-
тельной деятельности.  

В целом, на сформированность интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению 
указывает наличие таких качеств как:  

 дифференцированное восприятие (различение фигуры и фона),  

 концентрации внимания,  

 аналитическое мышление (осознание связи между явлениями),  

 умение воспроизводить образец,  

 рациональное отношение к действительности (ослабление влияния фантазии),  

 опора на логику при запоминании,  

 интерес к получению знаний,  

 овладевание на слух разговорной речью,  

 способность понимать и использовать символы, 

 развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации [1, с. 19-25]. 
Поступая в школу, ребенок должен иметь высокий уровень владения разговорной речью. Ребе-

нок должны правильно произносить все буквы и звуки, владеть тембром, высотой и силой голоса. Хо-
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рошо если дошкольник, владея родным языком, интересуется еще и иностранным, имеет хороший 
словарный запас из различных сфер жизнедеятельности. Ребенок должен уметь грамотно вести диа-
лог, применять простые и сложные предложения, соблюдать этикет в общении, получать удовольствие 
от чтения книг, уметь свободно пересказывать прочитанное, рассказывать по памяти небольшие стихо-
творения, иметь представление о буквах, звуках, словах и предложениях. 

Дошкольник должен быть любознательным и наблюдательным, а задача родителей всячески по-
ощрять проявления этих качеств. 

Развитие и приятие новой социальной роли – школьника, которая заключается в серьезном от-
ношении к школе, к учебе и учителю помогает ребенку сформировать социально-психологическую го-
товность к обучению. Старших дошкольников сильно привлекают внешние аспекты школьной жизни 
(портфель, новая форма, ручки и т.п.), но все же большинство детей хотят учиться. Если ребенок не 
принимает социальную позицию школьника, то даже имея необходимые знания и умения, будучи высо-
ко интеллектуально развитым, он будет испытывать трудности при адаптации к школе. 

Позитивное отношение к школе часто зависит от информации, предоставляемой детям взрослы-
ми. Важно так объяснить и подготовить ребенка к тому что его ждет в школе, сделать это на доступном 
для него языке, вовлекать, и открыто отвечать на вопросы, интересующие ребенка, чтобы у него по-
явилось желание самому убедиться в том, что в школе ему будет интересно.  Это не только сформиру-
ет позитивное отношение и интерес к предстоящей учебной работе, но и поможет правильно относить-
ся к учителю и другим детям, быстро и легко наладить взаимоотношения. То есть, это поможет ребенку 
в адаптации к школьной жизни, завести друзей, влиться в новый коллектив, научит совместным дей-
ствиям с другими детьми, уступать, а и при необходимости и защищаться [5, с. 96-100]. 

Если соединить все компоненты психологической готовности ребенка к школе, то получится внут-
ренняя позиция школьника. Ребенок, имеющий несформированную позицию школьника, на уроке ведет 
себя по-детски непосредственно, на уроке отвечает одновременно с другими, не поднимает руку, пере-
бивает, старается поделиться с учителем своими переживаниями и чувствами. Это указывает на незре-
лость ребенка, которая способна привести к пробелам в знаниях и низкой продуктивности обучения. 
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Социальные сети пришли в нашу жизнь относительно недавно в конце 2000-х годов. Однако за 

такой короткий промежуток времени они стали популярны среди сотен миллионов пользователей по 
всему миру. Практически нереально переоценить роль и важность социальных сетей в жизни совре-
менного человека. Действительно, они настолько прочно укоренились в нашем распорядке дня, что 
трудно представить себе существование без доступа в виртуальное пространство. Социальные сети 
предоставляют настолько большой список всевозможных услуг и сервисов, которые зачастую подме-
няют своим функционалом объекты реального мира. Данная информационно-коммуникационная среда 
используется для отдыха, общения, обучения, продвижения бизнеса. Тем не менее, любой прогресс 
имеет обратную сторону: социальные сети стали дополнительным источником угроз. В связи с тоталь-
ной информатизацией пропаганда насилия, экстремизма, вымогательство, шантаж и мошенничество 
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стали возможными и в цифровом пространстве, а в частности, в социальных сетях. Вследствие этого, 
необходимо обратить внимание на проблему защиты персональных данных там, где мы так доверчиво 
и безбоязненно публикуем их – на виртуальных платформах для общения и отдыха. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что в мире возрастают объемы утечек персо-
нальных данных в Интернете, так, для сравнения – в период 2007-2019 гг. в сеть утекло более 
30 000 000 000 записей персональных данных, из них 2/3 – за последние два года [1]. Европейские экс-
перты из компании Blueliv в ходе исследования выяснили, что на Российскую Федерацию и Европу 
приходится около 49% похищений конфиденциальной информации и персональных данных, и этот по-
казатель увеличился на 39% с начала 2018 года [2].  

Сфокусируемся на социальной сети VK - ВКонтакте. Её проникновение оценивается в 47% в 
России [3]. Взлом аккаунтов, мошенничество, подбор паролей и продажа базами данных хакерами 
происходит регулярно. Так, в 2016 году хакер, скрывающийся под псевдонимом Peace_of_mind осу-
ществил взлом VK, после чего разместил украденные данные 171 000 000 пользователей на продажу 
[4]. В следующем году неизвестный продавал базу данных более 100 тыс. пользователей VK, база 
содержала данные о депутатах Государственной Думы РФ, активистах и журналистах крупных рос-
сийских СМИ [5].  

Виновниками подобных случаев являются не только хакеры и мошенники, но также и сами 
пользователи социальных сетей, которые не представляют жизни без виртуальной реальности и не 
регулируют объем информации, который публикуют на своих страницах. «Человек словно вечно хо-
дит с зеркалом, не просто снимая подробности своей жизни, ему обязательно требуется реакция об-
щественности на это, “лайки”» [6]. Желая заслужить одобрения общества, люди теряют чувство без-
опасности и приличия и становится уязвимы для злоумышленников. В связи с этим широкое распро-
странение получило такое явление как социальная инженерия. Кевин Митник, автор книги «Искусство 
обмана», говорит, что с помощью социальной инженерии «можно заставлять людей делать вещи, 
которые они обычно не делают для незнакомцев и получать за это деньги» . Консультант по компью-
терной безопасности также утверждает, что человеческий фактор – «есть самое слабое звено в без-
опасности» [7]. Можно непрерывно совершенствовать технологии защиты, создавая всё более изощ-
ренные технические системы безопасности, однако атакующие всегда смогут использовать слабые 
места в психологии человека.  

Выделим основной перечень действий, которыми пользователи создают дополнительную угрозу 
для безопасности своих данных и учетных записей [8]: 

1) подписка на сомнительные конкурсы и группы, где ведётся розыгрыш якобы бесплатных по-
дарков, ненужных предметов, призов за репост записи и т.п; 

2) согласие на получение займа с помощью сервисов-ботов по предоставлению финансовых и 
кредитных услуг; 

3) переход по фишинговым ссылкам и приложениям; 
4) добавление в друзья «украденной личности»; 
5) добровольное заполнение всех данных на личной странице в погоне за популярностью [9]. 
Раскроем каждый пункт подробнее. В первом пункте рассматриваются группы и сообщества, в 

которых пользователи могут поучаствовать в розыгрыше в надежде получить ценный приз: бытовую и 
дорогую цифровую технику. Зачастую такие предложения оказываются обманом, данные действия ис-
пользуются, чтобы увеличить охват и аудиторию групп, а затем продать её третьим лицам, при этом 
полностью меняется тематика сообщества. Пользователь может невзначай стать подписчиком групп, 
распространяющих пиратский и иной незаконный контент. Распознать данные сообщества можно по 
следующим признакам: закрытые комментарии к записям, профессиональное качество съёмки, фото-
графии из открытого доступа в интернете (рис. 1). 

Социальная сеть VK в настоящий момент наполнена всяческой рекламой так называемых «зай-
моботов». Для получения займа необходимо предоставить сервису номер банковской карты, номер 
мобильного телефона по международному стандарту и паспортные данные. Зачастую пользователи не 
знакомятся с условиями предоставления займа. «Займобот» не выдаёт заем, а лишь рассылает заявку 
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в микрофинансовые организации, ненадёжные банки и взимает за свои услуги плату – в среднем 40 
рублей в неделю [10]. В результате, незаконно распространяются данные пользователей, которые мо-
гут быть использованы в последующем для агрессивного маркетинга в виде баннеров и специальных 
предложений иных «займоботов» и упомянутых ранее микрофинансовых организаций (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Примеры предложений «Отдам даром 

 

 
Рис. 2. Внешний вид «займобота» 
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Следующим методом социальной инженерии, используемым для кражи данных и конфиденци-
альной информации пользователей, является фишинг. Он реализуется посредством создания точной 
копии сайта – например, страница авторизации в VK. При этом, для перехода на такой сайт необходи-
мо пользователь кликает по ссылкам, которые внешне похожи на оригинальные но имеют небольшие 
отличия в URL адресах. Такими URL адресами могут быть сокращенные URL-адреса, адреса с добав-
лением символов и букв, например, http://vkontakte.w9.ru. Если на таком фишинговом сайте пользова-
тель введён свои идентификационные данные (логин и пароль), они попадут в руки злоумышленников 
и будут использованы для продажи, взлома аккаунта. При этом сам пользователь будет перенаправлен 
на официальную страницу https://vk.com и не узнает о том, что произошло. В большинстве случаев, та-
кое происходит из-за банальной невнимательности пользователей. [11] 

Не часто встречается, но несет большую опасность так называемая «кража личности» в соци-
альной сети. Под кражей личности понимаются информационное преступление, при котором незаконно 
используются персональные данные человека для получения какой-либо выгоды [6]. Данная схема ра-
ботает следующим образом: пользователь получает запрос на добавление в друзья от человека, кото-
рый уже находился в списках друзей. На самом деле, злоумышленник просто зарегистрировался под 
идентичным именем и фамилией, скопировал все данные аккаунта, с помощью которого ввести в за-
блуждение жертву. Чтобы защититься от данной угрозы, необходимо всегда проверять идентификаци-
онный номер (ID) пользователя и сверять с номером аккаунта-подлинника. 

Угрозу также несёт неразумное размещение личных данных и фотографий на своей странице в 
социальных сетях. В погоне за популярностью пользователи подробно освещают всю свою жизнь в 
своих записях, выкладывают фотографии документов или билетов, указывают актуальные номера те-
лефонов, регулярно помечают своё местоположение на географических карта под фотографиями, не 
задумываясь, к чему это может привести в конечном итоге. В доказательство тому можно привести не-
сколько примеров.  

Например, желая поделиться впечатлениями о поездке за границу, люди выкладывают фото-
графии посадочных талонов на самолёт, указывают в хэштегах направление рейса. Немногие знают, 
что с помощью данных на посадочных талонах злоумышленники имеют возможность получить доступ к 
личному кабинету на сайте авиакомпании, где размещены паспортные данные пассажира и иная ин-
формация о нём. По этому поводу пресс-секретарь группы компаний S7 Анна Бажина говорит: «Мы ре-
комендуем серьезно относиться к сохранению персональных данных и не выкладывать фото своего 
посадочного талона на всеобщее обозрение» [12]. Дополнительно, специалист S7 предупреждает: 
«При желании злоумышленник может изменить место на борту и даже аннулировать ваше бронирова-
ние. Кроме того, в разделе «управление бронированием» есть ваши контактные данные – номер теле-
фона, адрес электронной почты, а также номер участника в программе лояльности», – объясняет ре-
альность угрозы специалист S7». 

Вполне реальную угрозу также представляют регулярные селфи, на которых отмечен чекин. Че-
кин – это действие пользователя социальной сети, свидетельствующая о посещении того или иного 
гео-объекта (ресторан, парк, аэропорт и др.) [13]. Подобная откровенность поможет злоумышленникам 
выяснить адрес, место работы или учёбы, маршрут передвижения человека и использовать данные 
знания в корыстных целях, например, подготовить разбойное нападение. К сожалению, любая инфор-
мация, размещенная в интернете, находится в свободном доступе, и, как советует администратор 
«ВКонтакте», единственным возможным способом полностью обезопасить личные данные от любого 
незаконного использования является полный отказ от их размещения где бы то ни было.  

К сожалению, социальная сеть «ВКонтакте», которая так яро выступает за защиту конфиденци-
альных данных, сама является инициатором размещения данных пользователями на своих страницах. 
Так, например, если пользователь не указывает информацию о себе (место учёбы, место проживания, 
место работы), то всплывают уведомления, побуждающие пользователя поделиться той или иной ин-
формацией (рис. 3).  
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Рис. 3. Уведомление от «ВКонтакте» 

 
При этом, некоторые пользователи следуют данным рекомендациям автоматически (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Рекомендация от «ВКонтакте» на странице пользователя 

 
Таким образом, в ходе исследования были выявлены небезопасные действия пользователей, 

которые ставят под угрозу сохранность их персональных данных в социальной сети VK. Данная ин-
формация позволит общественности скорректировать своё отношение к социальным сетям и принципы 
пользования ими, выработать механизмы защиты своей виртуальной и реальной личности от негатив-
ного воздействия, источником которого является Интернет. 
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Аннотация: В данной статье уделяется внимание тому, как и где зародился афроамериканский язык. В 
существующих на данный момент гипотезах о происхождении афроамериканского языка в лингвисти-
ческой литературе имеются различия, затрудняющие составить полную картину возникновения этого 
языкового феномена. В настоящей статье представлена попытка описать возникновение афроамери-
канского языка на интеграционной основе, объединяющей разные источники, отечественные и зару-
бежные, современные и прошлых лет. 
Ключевые слова: Афроамериканский язык, афроамериканский диалект, Black English, ebonics, AAE. 
 

ON THE ORIGIN OF THE AFRICAN AMERICAN LANGUAGE 
 

Verkhovskiy Arseniy Igorevich 
 

Abstract: This article focuses on how and where the African American language originated. In the current hy-
potheses about the origin of the African American language in the linguistic literature, there are differences 
that make it difficult to form a complete picture of the origin of this linguistic phenomenon. This article presents 
an attempt to describe the emergence of the African American language on an integration basis, combining 
different sources, domestic and foreign, modern and past years. 
Key words: African American language, African American dialect, Black English, ebonics, AAE. 

 
На протяжении многих лет AAE детально   изучался лингвистами и историками с позиции иссле-

дования его ключевых аспектов в области морфологии, синтаксиса и фонетики. В свою очередь эти 
исследования в области происхождения ААЕ расходятся из-за недостаточной полноты имеющихся 
сведений и отсутствия систематизированности, что в свою очередь может дезориентировать в данной 
исследуемой области. 

Исходя из этого, считается важным выстроить систематизированную справочную модель, содер-
жащую сведения о происхождении афроамериканского языка.   

Истоки зарождения афроамериканского языка 
До сих пор не выяснено как именно и где берет свое начало афроамериканский английский. Нет и 

согласия в вопросе о том, как классифицировать этот языковой феномен. Существуют как минимум 3 вер-
сии о том, как классифицировать ААЕ. Согласно 1 версии ААЕ нужно признать диалектом, 2 версия утвер-
ждает, что ААЕ надо признать самостоятельным языком, поскольку ему характерны факторы и особенно-
сти присущих языку, по 3 версии ААЕ это всего лишь сленг определенной группы населения и не более.  

Чтобы дать точную характеристику и определить статус, в первую очередь нужно составить точ-
ную историческую картину возникновения этого языкового феномена. 

Возникновение ААЕ языка обусловлено появлением чернокожих рабов в Америке. Предвари-
тельно рабов разного пола и возраста разделяли по разным этническим группам, из-за чего при таком 
смешении разных племенных групп терялось культурное наследие. Рожденным на плантациях рабам 
запрещалось давать присущие африканскому происхождению имена, в основном давали библейские 
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имена, а также характерные той местности имена, где располагались плантации. Большая их числен-
ность находилась в южных и юго-западных регионах Соединенных Штатов, где концентрировалась ос-
новная работа по сбору хлопка и сахарного тростника, к примеру: Джорджия, Луизиана, Алабама и 
Вирджиния и др.  

Из-за смешения чернокожих рабов вышедших из разных племен, работа на полях складывалась 
по первому времени затруднительной. Причиной тому послужило непонимание чернокожими рабами 
того, что от них требуют плантаторы, из-за отсутствия навыков общения между собой, ибо находились 
в чужом культурном пространстве, а также отсутствия навыков общения на английском языке. Для 
улучшения организации работы на полях и в быту, рабов учили основам английского языка. Под дав-
лением условий таких как: оторванность от своей племенной группы, расистского отношения белого 
населения Америки, смешения культурных особенностей одних чернокожих с другими, и сформирова-
лась новая этническая афроамериканская культура. 

Версии возникновения афроамериканского языка 
На данный момент известны несколько теорий о его происхождении: 

 креольская; 

 социолингвистическая; 

 диалектологическая. 
Креольская: Согласно этой теории, «Black English» возник в результате «релексификации» кре-

ольского языка плантаций, который был распространен на южных территориях Северо-Американского 
континента в период ранней колонизации. Дальнейшая развитие ААЕ проходило по схеме: пиджиниза-
ция – креолизация – декреолизация. [1, с. 7]. 

Первыми лингвистами, выдвинувшими гипотезу о том, что в основе Black English лежит пиджин и 
креольский язык, были Шухардт (1914), Блумфилд (1933), Уайз (1933), Пардо (1937). Вопрос более де-
тально рассматривался в работах Бэйли (1965,1998), Холла (1966), Лабова (1982,1986, 1998) и др. [2].  

Для того чтобы точно проследить за периодизацией языка, основываясь этой версии, в первую 
очередь необходимо дать определение пиджина и креольского языка.  

Пиджин – это язык, который используется в качестве коммуникативного средства взаимодей-
ствия между носителями разных языковых форм, имеющие длительные контакты между собой. Пи-
джин имеет ряд ограниченных социальных функций, заключает в себе элементы родных языков своих 
носителей, а также небольшим словарным запасом и упрощенную морфологию. 

Чернокожие рабы в общении с плантаторами и остальным белым населением развили довольно 
примитивную языковую форму общения с использованием английской лексики, а звуковой строй ААЕ 
представляет собой нечто среднее между его английским и африканским источниками. Таким образом, 
работающие на плантациях чернокожие рабы через взаимодействие друг с другом создали пиджины. С 
течением определенного времени какая-то часть из этих пиджинов преобразовалась в креольский язык.  

Креольский язык – следующий этап развития пиджина, который из упрощённой языковой формы 
взаимодействия, поэтапно преображается в родной язык для большей части мультикультурного насе-
ления и становится самостоятельным языковой формой взаимодействия. При исследовании версии 
креольского происхождения ААЕ, надо акцентировать внимание то с каких возможных креольских язы-
ков берет свою основу афроамериканский язык. К примеру, стоит выделить креольский язык Галла 
(Gullah) или морской креольский английский язык, на котором говорит народ галла, проживающий в 
прибрежных областях юго-восточных штатов Северной Америки, а также на Багамах. 

Декреолизация – является заключительным этапом развития AAE, в результате чего современ-
ный афроамериканский вариант английского языка преобразовался в самостоятельную креолизиро-
ванную форму американского варианта английского языка, которой присущи фонетические, граммати-
ческие и лексические особенности [3, с. 12]. 

Социолингвистическая: Автором этой теории является Уильям Лабов, американский лингвист, 
считается одним из основателей социолингвистики, который создал значительную часть методологии 
этой дисциплины [10]. Социолингвистическая теория происхождения AAE, согласно которой афроаме-
риканский язык возник и сформировался в качестве автономной функционирующей языковой формы 
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под воздействием целого ряда социальных факторов. Оказавшим наиболее сильное воздействие ста-
ло изолирование и урбанизация афроамериканского населения, которое выработало свою манеру об-
щения между собой в «черных гетто» больших городов [4].  

Диалектологическая: Согласно этой теории афроамериканский язык возник на основе англий-
ских диалектов, она была представлена в исследованиях: Дж. Краппа [1924, 1925], Г. Кьюрата [1928], Г. 
Джонсона [1930], К. Брукса [1935, 1985], Р. МакДэвида [1971, 1965], Л. Дэвиса [1970, 1971], Э. Шнайдера 
[1982, 1983, 1989, 1993], Ш. Поплак и Д. Занкова [1987], М. Монгомери [1991, 1993] [2]. 

В диалектологической теории указывается, что в качестве характерной черты AAE является со-
хранение известных архаичных свойств, которые были присущи восточно-английским диалектам пере-
селенцев, оказавшим решающее воздействие на формирование англоязычных диалектов Юга США [4].  

Опираясь на эти данные можно предположить, что этим теориям присущ смешанный характер, 
но ни одна не указывает точного места возникновения афроамериканского языка.  

Что же такое эбоникс (ebonics), черный английский (Black English) и каков его статус? 
Афроамериканский английский — особая разновидность английского языка, объединяющая 

признаки диалекта и социолекта. Является разговорным и литературным языком чернокожего населе-
ния Северной Америки. 

Сам же термин ebonics состоит из слов «ebony» (англ. – черный) и «phonetics» (фонетика), был 
предложен в качестве альтернативного названия этого диалекта. Так или иначе, термин «эбоникс» ши-
роко не используется в лингвистической литературе. Датой «рождения» эбоникса принято считать 1973 
год, именно тогда так обозначил язык афроамериканцев доктор психологии, профессор Вашингтонско-
го университета в городе Сент-Луис (Миссури) Роберт Л. Уильямс, на конференции под названием ”Ко-
гнитивное и языковое развитие чернокожих детей". В 1975 году он редактировал книгу под названием 
«Ebonics: The True Language of Black Folks», в которой объяснялись африканские корни ААЕ и опровер-
галось популярное представление о том, что эбоникс просто сленг или дефицит английского языка. [5].  

В 1979 году был зафиксирован случай, когда Федеральный суд штата Мичиган постановил, что 
государственные школы Анн-Арбора дискриминируют афроамериканских детей, отказывая им в обуче-
нии стандартному английскому языку, поскольку чернокожие дети разговаривают на независимом диа-
лекте, черном (афроамериканском) английском языке. В решении это дела было установлено, что 
Black English не является синонимом "ломаного английского", "неграмматического языка", "сленга" или 
"уличного разговорного".  

В 1997 году Р. Уильямс выступал на слушаниях в Сенате, где предлагал для эбоникс определить 
ему статус полноправного языка. Согласно утверждениям Уильямса, у ААЕ есть собственная словар-
ная система, этому языку присуща особая грамматическая структура и морфология, фонетика и др. [6]. 
Множество языковых и неязыковых факторов (жестикуляция, мимика), которые роднят его с языковыми 
формами и диалектами, присущих людям в Западной части Африки и в Карибском бассейне. 

Как и весь язык, ААЕ систематичен и подчиняется общим правилами синтаксиса (грамматики), 
фонологии (звуковой системы) и семантики (системы значений).  Постановление требовало, чтобы 
школы принимали к сведению тот факт, что язык, используемый дома и в местной общине, может яв-
ляться препятствием для обучения учащихся только тогда, когда учителя не понимают его и не вклю-
чают в свой метод обучения. 

В результате решения, принятого в Анн-Арборе, учителям необходимо было осознать, что аф-
роамериканский английский язык является последовательной лингвистической системой и что учите-
ля должны лучше подходить к вопросам обучения детей вне зависимости от их расы, пола и соци-
ального статуса [7]. 

18 декабря 1996 года школьный совет города Окленд в штате Калифорния опубликовал «Окленд-
скую резолюцию» с предложением узаконить преподавание на эбониксе, родном языке афроамерикан-
ских детей: причиной послужил тот факт, что на стандартном английском им тяжело учиться [8]. Событие 
стало прецедентом и оказалось очень резонансным. Однако были и те, кто возражал против публикации 
резолюции и предоставления ААЕ какого-либо статуса. У тех, кто выступал против предоставления ААЕ 
особого школьного статуса было простое основание: дети чернокожих, обучаемые на этом языке, так и 
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не освоят литературного английского, не смогут справиться с учебной деятельностью, не впишутся в об-
щество, говорящее на стандартном английском и не преуспеют в жизни. Речь чернокожего населения 
Северной Америки, с их особенным произношением, словарным запасом и грамматикой, рассматривали 
как грамматически неправильную, даже с намеком на низкий уровень интеллекта форму языка.  

Долгое время нынешний афроамериканский язык, известный как эбоникс, обозначался различ-
ными изданиями в литературе как Black English, Black English Vernacular или African American Vernacular 
English. Сегодня ААЕ представляется в качестве специфической социально-коммуникативной системы, 
обладающей внутренней целостностью. ААЕ функционирует в виде социальной культурно-этнической 
языковой формы, проявляющей: социально-классовую, ситуативно-стилистическую и региональную 
вариативность, которая в свою очередь, характеризуется возрастом, полом и образом жизни своих но-
сителей. [9, с.10 – 62]  

Исходя из проведенного анализа основных принципов лексикографирования афроэтносоциолек-
тизмов на англоязычной основе, которые были разработаны в словаре Дж. К. Хоттена “The slang 
dictionary”, где особое место занимает характеристика этносоциолингвистических инструментов, струк-
тура которых способствует раскрытию генезиса и сущности афроамериканского субъязыка можно вы-
двинуть предположение о том, что ААЕ может обладать самостоятельным статусом. Словарь Хоттена 
характеризуется фрагментарным набором этносоциолингвистических, лексикографических инструмен-
тов и их несистемным применением для раскрытия и описания темпорально-исторических, ареально-
локальных, корпоративно субкультурных черт. 

Исходя из исследования, проведенного по данной теме, можно сделать вывод, что афроамери-
канский язык представляется как полуавтономная форма существования национального (варианта) 
языка, которая понятийно и функционально закреплена за конкретным этносоциумом и этносубкульту-
рой, обладающей системой социолингвистических норм [11].  
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Земельная доля – это обязательственное право, а именно право участника сельскохозяйствен-

ной организации либо предприятия на использование на местности земельного участка определенного 
качества и размера из земель, входящих в категорию сельскохозяйственного назначения, которые ис-
пользуются сельскохозяйственной коммерческой организацией, а также закрепленное на одном из 
вещных прав, которые предусматриваются существующим законодательством [1]. 

До настоящего времени моментом, при котором складывались права собственности на земельную 
долю определялась дата одобрения администрацией района распоряжения о перемещения земли в со-
вокупную собственность членов предприятия либо коммерческой сельскохозяйственной организации [2]. 

В настоящее же время, согласно п.5 ст.79 Земельного кодекса РФ [3] и Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [4] регулируется использование земельных 
долей, которые возникли в результате денационализации сельскохозяйственных угодий. Статья 12 За-
кона № 101-ФЗ [4] называет способы реализации права на земельную долю без выделения земельного 
участка. Участник долевой собственности по своему усмотрению вправе завещать свою долю, внести 
ее в уставный (складочный) капитал сельскохозяйственной организации, использующей находящийся в 
общей собственности земельный участок, передать свою долю в доверительное управление либо про-
дать или подарить ее другому участнику долевой собственности. Продажа возможна также гражданину 
– члену крестьянского (фермерского) хозяйства или сельскохозяйственной организации, использующей 
участок, находящийся в общей долевой собственности [5]. 

В процессе проведения земельной реформы в Российской Федерации бывшие члены колхозов и 
работники совхозов, а также работники социальной сферы в сельской местности были наделены зе-
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мельными долями из земель бывших колхозов и совхозов. 
Однако в период до принятия Земельного кодекса РФ [1] и Федерального закона от 24 июля 2002 

г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [2] очень незначительная часть 
собственников земельных долей воспользовалась своим правом. 

Активы совхозов и колхозов передавались в собственность граждан, которые непосредственно 
трудились на этих предприятиях или каким-либо образом «содействовали развитию хозяйства» [6]. 

Этим гражданам выдавались на руки «Свидетельства» о том, что крестьянин получает от госу-
дарства бесплатно в собственность «земельную долю», «земельный пай». Владельцами земельных 
паёв стали 12 миллионов граждан. К 2002 году было приватизировано и перешло в собственность 
населения 112,7 миллиона гектаров обрабатываемой земли (82,7% процента от всей площади обраба-
тываемой хозяйствами земли). 

В течение последующих двадцати с лишним лет граждане, наделённые паями, проводили юри-
дическое оформление собственности на свои земельные доли и ставили участки на кадастровый учёт. 
Однако так поступали далеко не все граждане, наделённые паями. Поставлено на кадастровый учет 
всего около 20% сельскохозяйственных земель. Только 4 из 12 миллионов граждан, получивших зе-
мельные доли, юридически оформили свои права на земельную собственность. Около 30 млн. гектаров 
сельскохозяйственных земель до сих пор не оформлены, как полагается, и не поставлены на кадаст-
ровый учёт. Кадастровая карта страны пестрит белыми пятнами, а на деле угодья, которые в советское 
время были пашнями и пастбищами, заросли лесом, не обрабатывается [7]. 

В Ростовской области определение доли земельного участка и распоряжение ими, регулируется 
федеральным законодательством, а также региональными нормами, в частности законом «О регули-
ровании земельных отношений в Ростовской области» [8]. Однако, как в Ростовской области, так и по 
всей стране помимо земельных долей, задействованных в сельскохозяйственный оборот, увеличива-
ется площадь бесхозных (невостребованных) земель, то есть земельных участков, собственники кото-
рых не известны, либо участки от права собственности, на которые собственники отказались. Общая 
площадь неиспользуемых сельхозугодий в России составит более 97 млн. га (44% всех сельскохозяй-
ственных угодий страны). Из общей площади в Ростовской области количество бесхозных земель со-
ставляет около 30 тыс. гектаров [9]. 

Согласно ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [4] невостребованной зе-
мельной долей может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собственности граж-
данину, который не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился ею иным образом в 
течение трех и более лет подряд. 

Невостребованной земельной долей может быть признана также земельная доля, сведения о 
собственнике которой не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федерального закона № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [10] решениях органов местного самоуправ-
ления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, собственник которой умер 
и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права 
наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников не принял 
наследства, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отка-
зывается в пользу другого наследника [11]. 

Иначе говоря, то невостребованными являются, во-первых, доли лиц, которые были включены 
в 1992 г. в списки на приватизацию, но умерли до момента выдачи свидетельств на право собствен-
ности. Во-вторых, доли тех лиц, кто по каким-то причинам не получил свидетельства (например, вы-
ехали за пределы района). Но закон, по сути, под невостребованные доли подводит и доли тех граж-
дан, которые, образно говоря, держат при себе многие годы свидетельства и не выделяют в счет них 
земельные участки [12]. 

В результате естественной убыли и миграции сельского населения и ряда других причин, до 30 
% общего количества долей остаются невостребованными и, как правило, не вовлечены в хозяй-
ственный оборот.  

При использовании земель сельскохозяйственного назначения как недвижимого имущества важ-
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ную роль играет надлежащее оформление прав на землю. Органы местного самоуправления Ростовской 
области проводят работу по признанию права муниципальной собственности на невостребованные зе-
мельные доли, а также по необходимому оформлению прав на участки, которые находятся в долевой 
собственности. На текущий момент право собственности муниципальных образований признано на 
участках площадью более 158 тыс. га, что составляет 85%. Также предстоит оформлению еще 28 тыс. га. 
Наибольшая площадь земель, на которых пока не признано право муниципальной собственности, распо-
ложена в Каменском (4,9 тыс. га), Верхнедонском (4,5 тыс. га), и Советском (3,1 тыс. га) районах [13].  

Особое внимание уделяется вовлечению бесхозных земель в экономический оборот с целью по-
вышения эффективности использования этих земель. Динамично нарастающее уменьшение площади 
пахотных земель стало главным основанием привлечения внимания государства к проблеме неэффек-
тивности землепользования в стране.  
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