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Здоровье населения – один из главных показателей, характеризующих социальное и экономиче-

ское развитие общества [1, с. 12]. Результаты исследований показывают, что на состояние здоровья 
человека существенное влияние оказывает проживание в условиях Крайнего Севера и в других регио-
нах с экстремальными климатическими и географическими условиями, способствующими напряжению 
адаптационных резервов организма. 

Ухудшение экологической ситуации, кардинальные социально-экономические изменения, небла-
гоприятные факторы окружающей среды существенно влияют на состояние здоровья, продолжитель-
ность и качество жизни населения [2, с. 5]. На Севере России, в регионах с дискомфортным климатом и 
напряженной экологической обстановкой, все большее значение приобретает проблема профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [3,  с. 111]. 

По данным медицинских исследований, у жителей Севера заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы (ССС) развиваются раньше, чем в средней полосе России [4, с. 169]. По совокупности климати-
ческих характеристик и с учётом действия природных и антропогенных факторов, их сочетания и сте-
пени выраженности, территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) в целом 

Аннотация: Исследование проведено с целью выявления и анализа распространенности факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний работников образования, проживающих на севере, 
так как данные климатические условия оказывают существенное влияние на функциональное состоя-
ние организма человека. Из исследуемых факторов риска развития патологии ССС выявились такие 
как гиподинамия, избыточный вес, хронический стресс и повышенное артериальное давление. 
Ключевые слова: здоровье, сердечно-сосудистая система, заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, факторы риска, ХМАО-Югра. 
 
THE ANALYSIS OF THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF TEACHERS IN NEFTEYUGANSK 
 

Malyukova Tamara Ivanovna 
 
Abstract: the study was conducted to identify and analyze the prevalence of risk factors for the development 
of cardiovascular diseases of educational workers living in the North, since these climatic conditions have a 
significant impact on the functional state of the human body. Among the studied risk factors for the develop-
ment of CVD pathology, such are physical inactivity, overweight, chronic stress and high blood pressure. 
Key words: health, cardiovascular system, diseases of the cardiovascular system, risk factors, KhMAO-Yugra. 
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могут быть отнесены к зоне дискомфортных регионов с элементами выраженной экстремальности по 
ряду параметров. 

Особые географические и климатические условия ХМАО-Югры вызывают напряжение в меха-
низмах адаптации. Известно, что комплексное действие данных неблагоприятных факторов в высоких 
широтах способствует увеличению функциональных нагрузок на организм и формированию ряда 
устойчивых факторов риска (ФР) ССЗ, которые встречаются у 86% населения [5, с. 12]. 

К наиболее распространенным формам патологии ССС на Севере относят нарушения вегета-
тивных функций и тесно связанные с ними нарушения сосудистого тонуса и регуляции кровообращения 
[6, с. 27-28]. Анализ теоретических и экспериментальных данных показывает, что частота ССЗ состав-
ляет 20 – 86% в зависимости от возраста. Исследователи отмечают и то, что симптомы патологии ССС 
значительно «помолодели» [7, с. 97]. Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении, дис-
функция системы кровообращения является одним из основных детерминантов, приводящих к инва-
лидности и преждевременной смерти в развитых странах, включая Россию [1, с. 156; 8, с. 98]. 

Ведущей основой профилактики ССЗ остается концепция факторов риска – выявление и коррек-
ция факторов, способствующих развитию и прогрессированию заболеваний [3]. 

ФР ССЗ – это биологические или поведенческие характеристики, которые увеличивают вероят-
ность развития ССЗ или смерти. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поведен-
ческие ФР включают курение, употребление алкоголя, неправильное питание и гиподинамию, в то вре-
мя как биологические ФР включают артериальную гипертензию, избыточный вес, ожирение, дислипи-
демию, сахарный диабет, стресс, наследственную предрасположенность, менопаузу у женщин, гипер-
холестеринемию. Поведенческие риски здоровью выявляются исследователями уже в подростковом 
возрасте [9, с. 501]. Высокая распространенность этих ФР привела к тому, что ССЗ стали ведущей при-
чиной смертности во всем мире и, следовательно, проблемой общественного здравоохранения [1, с. 
157; 5, с. 12; 8, с. 98; 10, с. 56-60]. 

Нами проанализированы ФР развития ССЗ педагогических работников общеобразовательных  
школ г. Нефтеюганска (ХМАО-Югра). В исследовании приняли участие 106 педагогов обоего пола в 
возрасте 22 – 67 лет (средний возраст 39 ± 1,62 года). Использовались следующие методики: тест для 
определения состояния здоровья (Е.С. Стиплина); опросник риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний (Э. Говарда). Измерение артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) проводились с использованием автоматического тонометра  M2 BASIC. 

Исследование показало, что у 76% обследуемых наблюдаются признаки профессионального вы-
горания. Хронический психоэмоциональный стресс, вызванный проблемами в семье, на работе или по 
другим причинам, часто приводит к развитию гипертензии. В таких условиях даже при отсутствии кли-
нических проявлений соматических заболеваний могут фиксироваться повышение АД до верхней гра-
ницы нормы [6, с. 31]. 

Повышенный уровень дефицитарной агрессии, склонности к подавлению своих агрессивных по-
буждений, может проявляться развитием острых невротических реакций, которые, в свою очередь, 
приводят к развитию острых коронарных событий [3, с. 112]. 

Анализ частоты встречаемости ФР среди работников образования показал, что среди педагогов 
среднего (зрелого) возраста второго периода и пожилого возраста чаще встречалась избыточная масса 
тела 52% и 35%, соответственно, чем у учителей среднего (зрелого) возраста первого периода. 

Гиподинамия  как ФР развития ССЗ наблюдается у 31% обследованных. Многочисленные иссле-
дования, проведенные в последние десятилетия, доказали, что регулярная и адекватная физическая 
активность может улучшить или предотвратить возникновение ССЗ [4, с. 31]. 

Курят 54 % обследованных. Однако в процентном соотношении чаще курили лица молодого воз-
раста – 38%,  реже пожилого – 16%, соответственно. В организме курящего  повышается количество 
холестерина и липопротеинов низкой плотности, увеличивается риск развития атеросклероза, вслед-
ствие чего происходит систематическое повышение АД [11, с. 44]. 

Уровень потребления алкоголя у реципиентов соотносится с риском развития ССЗ. По частоте 
употребления алкоголя, 39% систематично (не менее 1 раза в месяц) употребляют слабые и сильные 
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алкогольные  напитки. Согласно статистическим данным, 5-20% случаев употребления алкоголя про-
воцирует артериальную гипертензию. 

Результаты исследования, проведенного по изучению ФР развития ССЗ среди педагогов показа-
ли, что у 78% опрошенных определялось нарушение питания. 

Неблагоприятные климатические и географические условия  территорий, относящихся к Крайне-
му Северу, способствуют раннему развитию гипертензивных состояний уже в молодом трудоспособном 
возрасте [8, с. 98]. 

Полученные данные в ходе исследования свидетельствуют о наличии нарушений в работе ССС 
педагогов. У четверти обследованных отмечалось повышенное АД, также, у 1/3 учителей выявлены 
нарушения ЧСС, в частности, тахикардия и брадикардия. 

Раннее развитие высокого кровяного давления является серьезным ФР дальнейших ССЗ, осо-
бенно таких опасных состояний, как инфаркт миокарда и инсульт. Повышение АД – ведущий ФР разви-
тия ССЗ в условиях воздействия низких температур [4, с. 31]. Такие патологии ЧСС как тахикардия и 
брадикардия могут стать толчком развития тромбоэмболии, инфаркта миокарда, сердечной недоста-
точности. Для предупреждения или устранения жизнеугрожающих состояний, контроль АД и ЧСС  дол-
жен осуществляться, в первую очередь, самим человеком. 

Полученные результаты согласуются с литературными данными по проблеме исследования. 
Проблема региональных аспектов риска, защиты и укрепления здоровья населения, проживающего в 
северных условиях, по-прежнему актуальна и значима [12, с. 66]. 

Заболевания системы кровообращения могут протекать бессимптомно, длительное время оста-
ваться незамеченными, повышая риск жизнеугрожающих состояний организма. Для решения этой про-
блемы необходимо использование методов ранней диагностики возможных нарушений ССС [8, с. 99]. 

В настоящее время основной вклад в развитие ССЗ вносят ишемическая болезнь сердца и забо-
левания, характеризующиеся повышенным АД. Управление ФР играет значительную роль в снижении 
ССЗ среди населения, в том числе среди педагогов.  

ССЗ остаются самой серьезной проблемой здравоохранения во многих странах мира, включая 
Россию. Эксперты ВОЗ прогнозируют дальнейший рост ССЗ, а также смертности от этих заболеваний в 
развитых и развивающихся странах из-за изменения демографических показателей (старение населе-
ния), роста неинфекционных заболеваний и особенностей образа жизни. В результате влияние ССЗ на 
уровень здоровья населения во всем мире теперь вынуждает все научное сообщество исследовать и 
искать новые способы решения этой проблемы [13, с. 980-982; 14, с. 186]. 
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ВЫСОТНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ПЕРИОД ПОКОЯ 
ДОМАШНИХ КОШЕК - КОТЯТ (FELIS CATUS L.) 
РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 

Савельева Екатерина Сергеевна 
к. б. н., научный сотрудник лаборатории Развития Нервной Системы,  
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека» 

Россия, г.Москва 
 

    
Селекционное разведение домашних кошек становится все более популярным среди населения. 

Период покоя можно рассматривать двояко. Так время глубокого сна, короткого сна, время отдыха – 
можно назвать периодом покоя. В работах, посвященных поведению домашних кошек сон и отдых, в 
основном, рассматривается как единое целое [1, 2, 3]. Присутствуют работы по диким представителям 
мелких кошачьих. Так кошки вида Felis chaus (Schreber, 1777) тратили больше времени на неактивное 
(72%) по сравнению с активным поведением (23%) и 5% на стереотипное поведение [4]. Работ по ис-
следованию мест, выбираемых кошками для отдыха не много [5]. Так в исследовании американских и 
бразильских исследователей, были выявлены следующие локации, предпочитаемые домашними кош-
ками (Felis Catus) для сна: в спальне на кровати (с владельцем или членом владеющей семьи) 59,0%; в 
спальне, но не на кровати 8,6%; в другой комнате в доме 27,3%; в клетке или в иной части дома 2,3%; в 
клетке или в закрытом помещении / сарае 0,2%; вне дома 1,2% [6]. Помимо этого, показано, что у 
большинства кошек наблюдаются излюбленные места для отдыха и сна, причем животные занимают 
эти места в зависимости от уровня конкуренции за данное место [7]. Домашние кошки в условиях лабо-
раторного содержания активно двигались, отдыхали или сидели преимущественно на полках, устроен-
ных в клетке [8]. В исследовании содержания кошек в приютах было показано, что размещение не-

Аннотация. Исследование показывает поведенческие различия в период покоя у восьми селекцион-
ных пород кошек. Выявлены три типа предпочтений вертикального базирования. Представлены дан-
ные о горизонтальных и вертикальных укрытиях, используемых домашними кошками в период отдыха. 
Ключевые слова: кошки домашние, Felis Catus, породы кошек, поведение, пространственная, обога-
щение среды, домашнее содержание, среда обитания, отдых, сон, зоопсихология.  
 

SPATIAL PREFERENCES DURING THE RESTING PERIOD OF DOMESTIC CATS – KITTENS (FELIS 
CATUS L.) OF VARIOUS BREEDS 

 
Saveleva Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract. The study shows behavioral differences during dormancy in eight cat breeds. Three types of verti-
cal-based preferences have been identified. The data on horizontal and vertical shelters used by domestic 
cats during the rest period are presented. 
Key words: domestic cats, Felis Catus, cat breeds, behavior, spatial, enrichment, domestic maintenance, 
habitat, relaxation, sleep, zoopsychology. 
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скольких полок на разных высотах (1 м и 1,2 м от пола) благоприятно влияло на уровень стресса и об-
щее состояние животных [9]. В обобщенной форме о различиях в излюбленных местах проведения от-
дыха у кошек упоминается только в научно-популярных изданиях западных авторов [10, 11, 12]. Пря-
мые указания на выбор высоты конкретными породистыми животными отсутствуют. Так как организа-
ция пространства и выбор помещений для содержания животных важен для уменьшения стресса жи-
вотных данное исследование представляется актуальным. Целью данного исследования было выявить 
высотные предпочтения домашних кошек различных пород при выборе мест дислокации в период по-
коя. 

Исследование включало котят следующих пород: мейн-кун, британская короткошерстная, тай-
ская, ориентальная короткошерстная, курильский бобтейл, бенгальская, сибирская (включая невскую 
маскарадную), абиссинская, шотландская. Породность определялась по наличию родословных. Иссле-
дование проходило в течении четырех лет: с марта 2016 по март 2019 года. Количество животных 
представлено в Таблице 1. Кошки находились в привычных помещениях. На территорию проживания 
кошек помещались лежанки и домики на различной высоте от пола: 50 см, 100 см, 120 см, 150 см, 200 
см. Наблюдения за животными проводили в течение 30 суток с использованием видеоаппаратуры – 
онлайн камер, расположенных в помещениях для содержания животных. Все факты занимания кошка-
ми любой из лежанок фиксировались в журналах. Процесс исследования проходил постоянно не зави-
симо от присутствия человека. Временем наступления состояния покоя был принят момент закрытия 
глаз кошкой. Момент начала реагирования на раздражитель после покоя -  момент вставания.  

 
Таблица 1 

Количество опытных животных в исследовании 

№ Название породы Котята в возрасте от 2х 
до 5 месяцев 

Котята в возрасте от 
5ти до 8ми месяцев 

1 Мейн-кун 43 26 

2 Британская короткошерстная 68 35 

3 Тайская 52 30 

4 Ориентальная короткошерстная 45 29 

5 Курильский бобтейл 55 34 

6 Бенгальская 36 21 

7 Сибирская 43 35 

8 Абиссинская 45 32 

9 Шотландская 56 41 

 итого 443 283 

 
Таблица 2 

Предпочтения котят различных пород в возрасте от 2х до 8 месяцев, в процентах от всех 
посещений лежанок 

№ Название породы 

Высота расположения лежанки 

50 см 100 см 120 см 150 см 200 см 

1 Мейн-кун 65 18 11 6 0 

2 Британская короткошерстная 70 22 8 0 0 

3 Тайская 54 27 12 7 0 

4 Ориентальная короткошерстная 67 19 9 5 0 

5 Курильский бобтейл 63 24 13 0 0 

6 Бенгальская 52 24 14 7 3 

7 Сибирская 63 30 7 0 0 

8 Абиссинская 58 21 12 9 0 

9 Шотландская 81 11 8 0 0 
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В результате исследования были получены данные иллюстрирующие предпочтения различных 
пород (Таблица 2). Котята в возрасте до 5 месяцев активно используют лежанки высотой до 1 метра, 
что может объясняться особенностями роста и развития опорно-двигательного аппарата [13].  

Котята в возрасте от пяти до восьми месяцев распределяют места покоя следующим образом: 
ориентальная короткошерстная, бенгальская, абиссинская и тайская породы кошек предпочитают вы-
соты от 120 см и выше, британская, шотландская породы и муйн-куны – от 50 см до 150 см, сибирская 
порода кошек и курильский бобтейл не проявили выраженных предпочтений по начальной высоте, од-
нако не выбирали места для отдыха выше 200 см. 

Таким образом можно считать обоснованным разделение пород по особенностям поведения на 
предпочитающих горизонтальные не высокие поверхности и предпочитающих высокие убежища.  
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Перспектива использования химических источников энергии, в частности, топливных элементов 

(ТЭ), состоит в их портативности, относительной безвредности окружающей среде, высоком КПД даже 
при работе не в полную мощность. Топливные элементы отличаются от гальванических главным обра-
зом тем, что вещества, необходимые для функционирования топливного элемента, (восстановитель и 
окислитель) должны непрерывно подводиться к нему извне. Это позволяет проводить превращение 
химической энергии в электрическую без процесса горения, приводящего к большим потерям энергии 
и, вследствие этого, являющимся малоэффективным [1,2]. Однако применение топливных элементов в 
повседневной жизни усложняется их высокой стоимостью. В частности самыми дорогими компонента-
ми топливных элементов являются катализаторы и протонообменные мембраны.  

В настоящее время самые большие надежды подаёт никель среди всех исследованных пере-
ходных металлов в качестве недрагоценных электрокатализаторов из-за его высокой производитель-
ности [3-5]. Никель является одним из наиболее часто используемых элементов для конструирования 
электродов различных типов и используется как в металлической форме, так и в качестве компонента 
различных металлических сплавов и химических твердых соединений. Такие соединения включают в 
себя кислородосодержащие химические соединения Ni(II) и Ni(III), в основном это различные кристал-

Аннотация: В статье проведено формирование платиновых катализаторов на пористых матрицах-
носителях, в качестве которых была выбрана никелевая пена. Осуществлена оценка размеров наноча-
стиц в составе матрицы.  
Ключевые слова: наночастицы платины, никелевая пена, электронная микроскопия. 
 

FORMATION OF NICKEL FOAM-BASED ELECTRODE MATERIALS FOR ENERGY SOURCES 
 

Lebedeva Marina Vladimirovna, 
Antropov Alexey Petrovich, 

Yashtulov Nicolay Andreevich 
 
Abstract: The article describes the formation of platinum catalysts on porous carrier matrices as nickel foam 
had been chosen. The size of nanoparticles in the matrix had been estimated. 
Key words: platinum nanoparticles, nickel foam, electron microscopy. 
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лические формы Ni(OH)2 и NiOOH, они часто используются в основных средах. Электроды на основе 
Ni(OH)2 получают электроосождением Ni(OH)2 из растворов различных солей Ni. Переходы Ni(OH)2 в 
NiOOH являются очень важными, т.к. протекают на катодах щелочных батарей [3].  

Существует 2 фазы Ni(OH)2 (α и β) и 2 фазы NiOOH (β и γ). β-Ni(OH)2 имеет тригональную сим-
метрию (рис. 1), α-Ni(OH)2 (рис. 2) состоит из слоёв β-Ni(OH)2, ориентированных параллельно кристал-
лографической плоскости и интеркалированные молекулами воды.  

 

 
Рис. 1. Кристаллическая структура β-Ni(OH)2.: (a) – проекция элементарной ячейки, (b) – элемен-
тарная ячейка типа “шар-палка”. Серые сферы среднего размера, Ni2+; большие красные сфе-

ры, O2-; мелкие розовые сферы, H+ [4] 
 

 
Рис. 2. Идеализированная кристаллическая структура α-Ni(OH)2.: (a) – проекция элементарной 

ячейки, (b) – элементарная ячейка типа “шар-палка”. Серые сферы малого размера, Ni2+; боль-
шие красные сферы, OH-; средние голубые сферы, H2O [5] 

 
Цель данной работы состояла в формировании нанокомпозитных материалов на основе никеля, 

модифицированного наночастицами платины для использования в качестве эффективных электродов 
источников энергии.  

Формирование наночастиц платины осуществлялось по методике, подробно описанной в публи-
кациях авторского коллектива [6,7]. Для синтеза был использован неионогенный ПАВ – Тритон Х-100. 
Коэффициент солюбилизации (ω), который равен мольному соотношению вода:ПАВ, в экспериментах 
варьировали от 1,5 до 5. Далее было проведено формирование нанокомпозитов платины на никелевой 
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пене (НП) методом пропитки (адсорбции) наночастицами с последующей отмывкой от остатков ПАВ. 
В таблице 1 представлены данные по оценке размеров наночастиц платины в составе НП по 

данным метода растровой электронной микроскопии.  
 

Таблица 1 
Размеры нанокомпозитов Pt/НП по данным РЭМ 

d, нм 

ω = 1.5 ω = 3 ω = 5 

2,5-3.7 3,2-4,4 3,6-5,3 

 
Таким образом, по данным Таблицы 1 можно сделать вывод, размер наночастиц платины в со-

ставе никелевой пены возрастает при увеличении коэффициента ω от 1.5 до 5, в среднем, с 3 до 5 нм. 
По-видимому, используемая в работе никелевая матрица способствует хорошей стабилизации наноча-
стиц. 

Сформированные в работе нанокомпозитные материалы в дальнейшем могут быть использова-
ны как электроды химических источников энергии. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Госзадание РФ (№ 0706-2020-0020). 
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Традиционно, для повышения качества электроэнергии в электрических сетях [1] применяют 

следующие технические мероприятия:  
– Регулирование напряжения; 
– Компенсация реактивной мощности; 
– Установка фильтров; 
– Оптимизация схем и режимов работы сети; 

Аннотация. В статье приведен анализ основных технических мероприятий для повышения качества 
электрической энергии. Рассматривается проблема компенсации реактивной мощности в распредели-
тельных электрических сетях. Приводится сравнение установки вольтодобавочных трансформаторов, 
фильтров и  выравнивание нагрузок фаз.  
Ключевые слова: качество электрической энергии, вольтодобавочный трансформатор, выравнивание 
нагрузок фаз,  фильтр.  
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DISTRIBUTION NETWORKS 
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Abstract. The article analyzes the main technical measures to improve the quality of electric energy. The 
problem of reactive power compensation in electric distribution networks is considered. A comparison of the 
installation of surge transformers, filters, and phase load balancing is given. 
Key words: quality of electric energy, surge transformer, phase load equalization, filter. 
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– Установка вольтодобавочных трансформаторов. 
– Применение динамических компенсаторов искажения напряжения; 
– Выравнивание нагрузок фаз; 
Компенсация реактивной мощности – это процесс управления уровнем потребляемой и переда-

ваемой по линиям реактивной мощности.  
Под компенсацией можно понимать как изменение параметров сети с целью уменьшения потерь 

электроэнергии и увеличение пропускной способности, так и на выработку реактивной энергии вблизи 
потребителей этой энергии с целью повышения уровня напряжения или снижения общей нагрузки на 
сеть [2].  

Также компенсацию разделяют на поперечную и продольную [3].  Поперечная компенсация под-
разумевает выработку реактивной энергии вблизи нагрузки, которая ее потребляет. В качестве источ-
ников реактивной энергии могут использоваться конденсаторные батареи или синхронные компенсато-
ры, включение таких устройств позволяет снизить общий уровень передаваемой реактивной мощности 
через линии электропередач, снизить нагрузку на сеть, уменьшить потери и увеличить уровень напря-
жения на шинах потребителя.  

Также к поперечной компенсации можно отнести применение реакторов для уменьшения емкост-
ной составляющей сети, настроенных в резонанс токов, что также может позволить уменьшить перето-
ки реактивной мощности, и снизить уровень перенапряжений. С этой задачей также могут справляться 
синхронные двигатели работающие в недовозбужденном состоянии.   

Продольная компенсация широко используется в линиях дальних передач (рис. 1). Для этого ис-
пользуют последовательно конденсаторы, которые генерируют реактивную мощность уравновешивая 
часть реактивного сопротивления линии. В основе данного процесса резонанс напряжений в конденса-
торе и индуктивности.  При включении конденсаторов снижается общее индуктивное сопротивление 
сети, уменьшаются потери и увеличивается пропускная способность сети, увеличивается уровень 
напряжения у потребителя. Существенным недостатком такой системы может является перегрузка 
конденсаторов во время аварийных режимов, что требует наличия быстродействующих систем защиты 
в сети. 

 

 
Рис. 1. Продольная компенсация с защитой 

 
Наиболее эффективное применение устройств поперечной компенсации достигается при их 

установке в непосредственной близости с нагрузкой, потребляющей реактивную энергию, поскольку 
данная компоновка позволяет снизить общий переток реактивной мощности в сети, снизить общие по-
тери, а также добиться поддержания заданного уровня напряжения на нагрузке.  

Для сглаживания кривой напряжения, и уменьшения влияния нагрузки на качество электроэнер-
гии применяют различные фильтрующие устройства. Среди таких устройств используются как пассив-
ные, так и активные фильтры различных частот, вольтодобавочные трансформаторы (в качестве ак-
тивных фильтров), устройства автоматической стабилизации формы кривой напряжения и тока, а так-
же электромашинные преобразователи.  

В основе простейшего пассивного фильтра реактивные элементы реакторы и конденсаторы, со-
противление которых зависит от частот, подбирая определенные параметры звеньев фильтра можно 
добиться выделения определенных частот или их фильтрации за счет резонанса токов и напряжений в 
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цепях фильтра.  
Активные фильтры работают по принципу введения в высоковольтную сеть через трансформа-

тор сигнала напряжения или тока высших гармоник для подавления определенной частоты. Управля-
ются такие фильтры полупроводниковыми элементами.  

Применение активных фильтров в сравнении с пассивными позволяет добиваться одновремен-
ного устранения большой части спектра высших гармоник одним модулем, а также работу с динамиче-
ски изменяющимися высшими гармониками в сети. Установка пассивных фильтров невозможна без 
тщательного анализа сети, а также есть вероятность перегрузки фильтра из-за увеличения нагрузки с 
большим содержанием высших гармоник. 

Характерным преимуществом пассивных фильтров перед активными остается их низкая стои-
мость, зато системы активных фильтров предлагают все новые и новые функции, среди которых кор-
рекция коэффициента мощности, компенсации мерцаний, выравнивание трехфазной нагрузки, а появ-
ление дешевых IGBT-транзисторов снижает ценовую разницу между активными и пассивными филь-
трами.   

Электромашинные преобразователи представляют из себя установку мощного синхронного дви-
гателя и генератора на одном валу, обеспечиваю полную электромагнитную изоляцию цепей распре-
деления и цепей потребления электроэнергии. Таким образом полностью устраняется влияние нели-
нейных нагрузок на форму кривой питающего напряжения. Применение таких установок экономически 
обосновано только при наличии мощных потребителей с явно выраженными высшим гармониками.   

Вольтодобавочные трансформаторы представляют из себя трансформаторы с переменным ко-
эффициентом трансформации включаемые свой вторичной обмоткой во вторичную обмотку основного 
трансформатора или просто в рассечку линии. Такой трансформатор создает добавку напряжения к 
основному напряжению сети.  

Применяются такие трансформаторы в линиях, где необходима регулировка напряжения, но от-
сутствуют трансформаторы с РПН или ПБВ, а реконструкция сети экономически нецелесообразна. 
Также вольтодобавочные трансформаторы способны устранять несимметрию на определенном участ-
ке сети и снижать опасные последствия отгорания нулевого проводника.  

Для уменьшения нессиметрии в сетях низкого напряжения применяют рациональное распределе-
ние нагрузок по фазам, пытаясь добиться равного сопротивления нагрузок по всем фазам, если приме-
нение данного способа невозможно, то используют несимметричное включение конденсаторных бата-
рей.  
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В последнее время активно обсуждается концепция Smart Grid (от англ. Умные сети), направле-

ние развития энергетики с целью модернизации сетей с применением инновационных технологий, про-
диктованное растущим спросом на электроэнергию, повышению требований к качеству и надежности 
электроснабжения [1-3].  

Структура Smart Grid должна включать в себя:  
– Умный учет; 
– Умная сеть; 
– Энергоэффективность; 
– Потребительские технологии. 

Аннотация. Smart Grid  одно из направлений развития энергетики с целью модернизации сетей с при-
менением инновационных технологий, продиктованное растущим спросом на электроэнергию, повы-
шению требований к качеству и надежности электроснабжения. В статье приведена структура Smart 
Grid. Приводится сравнение FACTS устройств первого и второго  поколения. 
Ключевые слова: качество электрической энергии, энергоэффективность, умная сеть,  FACTS техно-
логии.  
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Abstract. Smart Grid is one of the directions of energy development with the aim of modernizing networks 
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quality and reliability of power supply. The article describes the Smart Grid structure. A comparison of FACTS 
devices of the first and second generation is given. 
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Рис. 1. Структура Smart Grid 
 
С развитием полупроводниковых технологий и появлением мощных тиристоров и транзисторов, 

например таких как IGBT-транзисторы, стало возможно построение автоматических систем управления 
перетоками и компенсации реактивной мощности, которые бы сами подстраивались под режимы рабо-
ты сети [4].  

Умные сети подразумевают наличие автоматического управления параметрами сети и режима-
ми. Возможным решением такой задачи может стать комплекс технологий под названием FACTS 
(Flexiable AC Transmission system – от англ. – гибкая система передачи переменного тока).  

Данные системы представляют из себя смесь классических систем компенсации реактивной 
мощности с применением управления полупроводниковыми приборами. В сравнении с традиционными 
механически переключаемыми и фиксированными катушками и конденсаторами, системы гибких сетей 
позволяют компенсаторам адаптироваться к режимам работы сети, производить более плавную и 
быструю регулировку перетоков реактивной мощности. 

Данная система компенсации реактивной мощности позволяет поддерживать необходимый уро-
вень напряжения, требуемое значение коэффициента мощности, а также снизить потери электроэнер-
гии, улучшить форму кривой напряжения, обеспечивать продольную и поперечную компенсацию.  

Потребность в таких устройствах велика, аналитические данные показывают, что около 70% не-
обходимой мощности таких компенсирующих устройств должно прийтись на сети 0,4 кВ, 25% - на сети 
6-10 кВ, 5% - на сети 110 кВ и выше. 

Среди устройств FACTS выделяют два поколения устройств [5]. 
К первому поколению относят устройства, обеспечивающие регулирование напряжения, компен-

сацию реактивной мощности.  
Среди таких устройств: Статический тиристорный компенсатор реактивной мощности СТК, ста-

ционарный последовательный конденсатор с тиристорным управлением, реактор с тиристорным 
управлением, управляемое фильтрокомпенсирующее устройство, неуправляемые устройства компен-
сации, токоограничивающие устройства и пр.  
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Ко второму поколению новейших устройств, обеспечивающих регулирование параметров режима 
на базе управляемых полупроводниковых приборов ( IGCT-тиристоры и IGBT-транзисторы) относят 
синхронный статический компенсатор реактивной мощности на базе преобразователя напряжения 
(СТАТКОМ), асинхронизированный синхронный компенсатор, синхронный статический продольный 
компенсатор реактивной мощности на базе преобразователя напряжения, фазовращающий трансфор-
матор, вставки постоянного тока на основе СТАТКОМов и пр.  

Отличительной особенностью устройств второго поколения стала возможность регулирования не 
только величины, но и фазы векторы напряжения электрической сети – векторное регулирование.  

В основе устройств второго поколения находится преобразователь напряжения, что позволяет 
им осуществлять обмен активной и реактивной мощностью с системой, генерировать или поглощать 
реактивную мощность.  

 За счет применения собственной коммутации компенсаторов реактивной мощности удалось 
значительно снизить их размеры и стоимость, а также уменьшить уровень гармонических искажений.  

Опишем возможности поперечных компенсаторов с самостоятельной коммутацией на основе 
преобразователя напряжения. За счет широтно-импульсной модуляции происходит управление выход-
ным напряжением и управление реактивной мощностью в сети. Если выходное напряжение больше 
напряжения на компенсаторе, то компенсатор генерирует реактивную мощность, если меньше, то по-
требляет из сети.  

Наиболее популярными устройствами FACTS являются статические тиристорные компенсаторы 
(СТК) и статический синхронный компенсатор реактивной мощности (СТАТКОМ).  

СТК представляет из себя комплекс устройств параллельного включения в сеть, которые при по-
мощи тиристорного управления регулируют уровень подаваемой в сеть реактивной мощности, поддер-
живая заданный уровень напряжения.  

СТАТКОМ же представляет из себя аналог синхронного компенсатора, но обладает большим 
быстродействием, обусловленным применением запираемых тиристоров GTO или силовых транзисто-
ров.  
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В настоящий момент развитие и увеличение мощностей газотранспортной системы в газовой от-

расли выдвигает значительно более жесткие требования к надежности функционирования технологи-
ческих процессов и экологической безопасности при подготовке углеводородного газа к транспорту по 
магистральным газопроводам. Наряду с требованиями высокой надежности работы и экологической 

Аннотация: В связи с переходом в перспективе на требования, предъявляемые к качеству товарного 
газа Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего 
природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТРЕАЭС), было проведено 
исследование  влияния содержания сернистых соединений в обессеренном газе получаемого на уста-
новках очистки газа от кислых компонентов, на стабильность получения товарного газа, удовлетворя-
ющего требованиям ТРЕАЭС.  
Было выявлено влияние содержания сернистых соединений в обессеренном газе, и адсорбционной 
способности цеолита NaA-Y на возможности 100 процентного получения товарного газа, удовлетворя-
ющего требованиям проекта ТРЕАЭС.  
Ключевые слова: обессеренный газ, товарный газ, сероводород, мониторинг, осушка, адсорбция. 
 
EFFECT OF THE CONTENT OF SULFUR COMPOUNDS IN DESULFURIZED GAS ON THE QUALITY OF 

COMMERCIAL GAS 
Drachevsky Sergey Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Karatun Olga Nikolaevna 

 
Abstract: due to a shift in perspective on the requirements for quality of commercial gas Technical regulations 
of the Eurasian economic Union "On the security of natural gas prepared for transportation and (or) utilization" 
(TREES), a study was conducted on the influence of the content of sulfur compounds in obessional the gas 
obtained in the gas purification from acid components, the stability of the obtained product gas that meets the 
requirements of TREES.  
The influence of the content of sulfur compounds in desulfurized gas and the adsorption capacity Of NAA-Y 
zeolite on the possibility of 100% production of commercial gas that meets the requirements of the TREAES 
project was revealed. 
Key words: desulfurized gas, commercial gas, hydrogen sulfide, monitoring, drying, adsorption. 
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безопасности повышенное внимание уделяется также количеству и качеству получаемой продукции, а 
следовательно, и качеству ведения технологических процессов, которые невозможно осуществить без 
применения современных и надежных технологических процессов при подготовке углеводородного га-
за к транспорту.  

В связи с ожидаемым в ближайшей перспективе переходом на требования, предъявляемые к ка-
честву товарного газа Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности 
газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТРЕАЭС), 
было проведено исследование  влияния содержания сернистых соединений в обессеренном газе, на 
стабильность получения товарного газа, соответствующего требованиям СТО Газпром 089-2010 «Газ 
горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические 
условия» главным образом, по содержанию сернистых соединений  (сероводорода, меркаптановой се-
ры и общей серы) и возможность получения товарного  газа соответствующего требованиям Техниче-
ского регламента Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, под-
готовленного к транспортированию и (или) использованию» (далее ТРЕАЭС). 

Вырабатываемый на Астраханском ГПЗ в настоящее время газ горючий природный соответству-
ет требованиям СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый 
по магистральным газопроводам. Технические условия», в соответствии с которыми максимальное со-
держание сероводорода, меркаптановой серы и общей серы не более 0,020, 0,036 и 0,070 г/м3 [1], со-
ответственно. В соответствии с проектом ТРЕАЭС максимальное содержание сероводорода, меркап-
тановой серы и общей серы в газе горючем природном, подаваемом и транспортируемом по маги-
стральным газопроводам, составит 0,007, 0,016, 0,030 г/м3 [2], соответственно. Таким образом, по дан-
ным трем параметрам в проекте ТРЕАЭС наблюдается снижение содержания более чем в 2 раза. 

В виду того что Астраханского месторождения характеризуется высоким содержанием сероводо-
рода (около 26,0%), диоксида углерода (около13,0%), сероорганических соединений, в том числе мер-
каптаны, сероуглерод, серооксид углерода, на стабильность получения товарного газа, соответствую-
щего требованиям СТО Газпром 089-2010 на газ горючий природный, главным образом, по содержа-
нию сернистых соединений оказывает влияние работа установок очистки газа от кислых компонентов 
(далее У72), где удаление H2S, CO2, COS и части сероорганических соединений происходит путём аб-
сорбции данных компонентов 40% раствором диэтаноламина (далее ДЭА), стабильная работа которых 
непосредственно зависит от температуры окружающего воздуха. При этом данная тенденция наблю-
дается при номинальной и пониженной производительности по обессеренному газу. [3]. Данный про-
цесс обеспечивает необходимую очистку, однако недостатком использования ДЭА являются повышен-
ные тепловые затраты на регенерацию адсорбента [4] и высокая летучесть этаноламинов, которая 
проявляется в виде уноса паров амина на стадиях абсорбции и десорбции [5]. Использование ДЭА для 
удаления кислых компонентов на установке У72 и промывка газа деминерализованной водой от остат-
ков ДЭА на установках осушки и отбензинивания газа (далее У74) объясняет высокую насыщенность 
водяными парами обессеренного газа, который направляется на осушку и доведение его до норм СТО 
Газпром 089-2010 по содержанию воды, данный процесс  происходит с использованием цеолитов (мо-
лекулярных сит) NaA – У диаметром гранул 1,6 и 3,2 мм. 

По результатам аналитического контроля товарного газа, вырабатываемого на Астраханском 
ГПЗ периодически наблюдаются превышения по содержанию сернистых соединений по сравнению с 
Требованиями проекта ТРЕАЭС. Наиболее часто отклонения от проектируемых норм наблюдаются в 
период высоких температур окружающего воздуха. 

Мониторинг работы установок У72   за длительный период показывает, что  увеличение темпе-
ратуры окружающей среды  (более 33 ºС ) сказывается на теплообменных процессах в сторону их 
ухудшения. Из-за недостаточно эффективной работы теплообменного оборудования и поверхностей 
теплообмена , происходит  снижение эффективности охлаждения раствора ДЭА в аппаратах воздушно-
го охлаждения, что в свою очередь ведет к снижению абсорбционной способности ДЭА по извлечению 
сероводорода при номинальных нагрузках. При этом данная тенденция наблюдается при номинальной 
и пониженной производительности по обессеренному газу. Рост температурного режима установок У72 
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приводит к нарушениям норм технологического режима и нарушению качества обессеренного газа по 
показателю «содержание сероводорода» фиксируемых автоматическим поточным анализатором. Дан-
ные факторы приводят к необходимости снижения загрузки установок У72 с целью приведения значе-
ний температуры технологических потоков к регламентным нормам и недопущения нарушения пер-
спективных норм ТР ЕАЭС по содержанию сероводорода в обессеренном газе, а так как система 
инертна значения температур технологических потоков продолжают расти в течении времени именно с 
чем нарушения норм технологического режима и нарушения качества обессеренного газа по показате-
лю «содержание сероводорода» фиксируются при пониженной загрузке в течении некоторого времени.  

Данный факт сказывается на ухудшение качества очистки газа и повышение температуры обес-
серенного газа с увеличением его влагосодержания, поступающего на адсорбционную осушку на уста-
новку У74.  

В связи с тем, что при осушке углеводородного газа на цеолитах NaA-У происходит адсорбция не 
только молекул воды адсорбентом (цеолитами), но и других компонентов, содержащихся в газе, таких 
как сероводород, сернистые соединения происходит своего рода доочистка газа (накопление в системе 
установки) в начальной стадии адсорбции  при подключении в работу регенерированного и охлажден-
ного адсорбента ( первые четыре часа из восьми часового цикла адсорбции) с последующим постепен-
ным выделением их в осушенный газ на конечной стадии адсорбции в большей части сероводорода 
что доказано в процессе промышленной эксплуатации и результатами аналитического контроля техно-
логических потоков. Данный факт связан с адсорбционной способностью цеолитов по H2S обусловлен-
ной размером рабочих пор цеолита NaA-У составляет 4А (ангстрем), а размер молекулы H2S – 3,6А, а 
выделение сероводорода на конечной стадии адсорбции связано с «выдавливанием» молекул серово-
дорода молекулами воды (заполнение всей рабочей поверхности цеолита молекулами воды). Данный 
факт выделения поглощенного сероводорода из рабочей поверхности цеолита на конечной стадии ре-
жима адсорбции может привести к увеличению содержания сероводорода и сернистых соединений в 
товарном газе даже при условии стабильного качества обессеренного газе, идущего на осушку. 

Таким образом, в работе было проанализировано влияние на качество товарного газа двух ос-
новных факторов: 

- эффективности работы теплообменного оборудования установок аминовой очистки углеводо-
родного газа при высоком давлении; 

- адсорбционной способности цеолита NaA-Y по отношению к сернистым соединениям, а в осо-
бенности к сероводороду. 

Эти факторы оказывают существенное влияние на стабильность получения товарного газа, удо-
влетворяющего требованиям проекта ТРЕАЭС. В работе показана взаимосвязь качества осушенного 
товарного газа, получаемого на установках У74, от качества обессеренного газа по содержанию серни-
стых соединений, получаемого на установках У72.  
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Flow characteristics have always been a very important component of any process, including the 

movement of liquids or gases. By determining the flow parameters, it is possible to increase the efficiency of 
the process and to achieve the necessary product parameters. 

One of the main parameters of fluid dynamics is a flow velocity. It affects flow pattern, pressure distribu-
tion across the flow, friction in the pipes, heat and pressure losses and should be accurately determined. Also 
the valuable characteristic of the flow is a Reynolds number. The Reynolds number (Re) is the ratio between 
the inertial and viscous forces in a fluid. A fluid in motion tends to behave as sheets or layers of infinitely small 
thicknesses sliding relative to each other. The viscosity of a fluid is the resistance to flow, which in turn trans-
lates as resistance to shear between the layers. The inertia of the fluid is a dynamic function of its mass and 
speed, or resistance to a change in motion, which works to create shear between the fluid layers. This shear is 
created as a fluid encounters viscous resistance from an outside obstacle, such as the inner wall of a pipe, 
where flow is slowed by drag against the surface while remaining mostly unimpeded near the center of the 
pipe. For any given fluid, as flow rate increases, at a certain point the inertial forces begin to overcome the vis-
cous forces; the smoothly-sliding layers of the fluid begin to roll past each other, and rough, turbulent flow re-
sults. Reynolds number is used to predict both where and at what scale in the flow this transition will happen 
for any given fluid in any given flow situation. 

Reynolds number is an important dimensionless quantity in fluid mechanics used to help predict flow 

Аннотация: визуальное изучение закономерностей течения жидкости в круглых трубах при переходе 
от трубы с большим диаметром к трубе с меньшим диаметром. Определение чисел Рейнольдса и тео-
ретических скоростей потока для граничных условий смены режима. 
Ключевые слова: число Рейнольдса, ламинарный режим, турбулентный режим, переходный режим, 
вязкость жидкости. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА 
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Rakhmatulina Anna Rinatovna 
 
Abstract:visual study of fluid flow patterns in round pipes in the transition from large diameter pipe to smaller 
diameter pipe. Determination of Reynolds numbers and theoretical flow rates for boundary conditions of re-
gime change. 
Key words: Reynolds number, laminar flow, turbulent flow, transitional flow, fluid viscosity. 
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patterns in different fluid flow-situations. At low Reynolds numbers, flows tend to be dominated by laminar 
(sheet-like) flow, while at high Reynolds numbers turbulence results from differences in the fluid's speed and 
direction, which may sometimes intersect or even move counter to the overall direction of the flow. These eddy 
currents begin to churn the flow, using up energy in the process, which for liquids increases the chances of 
cavitation. The Reynolds number has wide applications, ranging from liquid flow in a pipe to the passage of air 
over an aircraft wing. It is used to predict the transition from laminar to turbulent flow, and is used in the scaling 
of similar but different-sized flow situations, such as between an aircraft model in a wind tunnel and the full 
size version.  

The Reynolds number represents how fast the fluid is moving relative to how viscous it is, irrespective of 
the scale of the fluid system.Laminar flow generally occurs when the fluid is moving slowly or the fluid is very 
viscous. After the increasing flow velocity, inertia forces in the flow starting to increasing, which results in tran-
sitional or turbulent flow. Turbulent flow is fluid motion characterized by chaotic changes in pressure and flow 
velocity.Turbulence is caused by excessive kinetic energy in parts of a fluid flow, which overcomes the damp-
ing effect of the fluid's viscosity.Turbulent flows are always highly irregular and diffusive (due to the mixing of 
layers). The boundaries between the flow regimes in pipe are defined as follows: 0<Re<2300 –laminar flow, 
2300<Re<4000 – transitional flow, Re>4000 – turbulent flow. 

 

 
Fig. 1: Experiment scheme 

 
The experimental setup consists of a transparent water tank with a drilled hole from below, to which a 

tube with three different diameters is connected (Fig.1).Using a valve connected by a hose to the end of the 
tube, it was possible to initiate the movement of water through the tube. In the first compartment of the tube is 
an ink inputthat is manually adjustable. Using the ink supply, the speed of their mixing with water can be ob-
servedand, in accordance with that, a conclusion about the state of the fluid flow can be drawn.  

After the experiment, it was possible to observe different flow regimes in different sections of the tube. 
During the experiment the time was measured during which 10 liters of water would flow out from the tank 

𝑡 = 33𝑠. Consequently,flow rate was calculated by 𝑄∞ = 0,303 𝑙
𝑠⁄ . After that for every pipe section flow 

velocity was determined by the formula: 

𝑼∞ =
𝑸∞

𝑨𝒏
, (1) 

where 

𝑄∞ – volume flow rate in 𝑙 𝑠⁄ ; 𝐴𝑛 =
𝜋∙𝑑𝑛

2

4
– cross-sectional area of a pipe in m2. 
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Then the Reynolds number was obtained from the equation: 

𝑹𝒆 =
𝑼∞ ∙ 𝒅𝒏

𝝂
, (2) 

where 

𝜈– kinematic viscosity in 𝑚
2

𝑠⁄ , 𝑑𝑛 – section diameter of a pipe in m; 

Water temperature and atmospheric pressure assumed: 𝑇𝑤 = 295,15 𝐾;  𝑃atm = 101325 𝑃𝑎. 

Based on this water density and kinematic viscosity were determined as follows𝜌 = 977,8
𝑘𝑔

𝑚3⁄ , 𝜈 =

9,565 ∙ 10−7 𝑚2

𝑠⁄ .  

The following data was obtained from the investigation, where calculations gave such results (Table1). 
 

Table 1 
Results 

Parameter Section 1 Section 2 Section 3 

𝑑𝑛, m 0,055 0,023 0,013 

𝐿𝑛, m 0,28 0,305 0,27 

𝐴𝑛, m2 0,00237 0,00041 0,000132 

𝑈∞, 𝑚 𝑠⁄  0,127 0,729 2,284 

𝑅𝑒 7337,848 17547,028 31044,743 

𝑅𝑒𝑡ℎ <2300 2300<Re<4000 >4000 

𝑈th, 𝑚 𝑠⁄  <0,039 0,039<𝑈th<0,095 >0,095 

 
It can be observed, that obtained Reynolds numbers are much higher, then they supposed to be for dif-

ferent flow conditions. It can be a result of some mistakes, human fault and measurement error. 
Throughout the experiment was observed a change in the flow state during the transition to sections 

with different diameters. The laminar state was reached in Section 1, transitional state in Section 2 and turbu-
lent state in Section 3. 

From calculated data, we can conclude, that due to some mistakes Reynolds numbers are not accurate 
and do not correspond to the correct flow structure. Also, it is worth to mention, that the flow cannot be equal-
ized, thus its velocity is resulting from the conversion of potential energy, stored in the tank into kinetic energy 
of the liquid. Consequently, flow velocity depends on the level of the water in the tank and this fact also can 
cause some disturbances in the system. 
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Процесс создания сложных организационных структур в сфере торговли существенно повлиял на 

требования к информационной поддержке системы управления бизнес-образованиями новых органи-
зационных форматов, что требует наработки действенных инструментов получения своевременной, 
релевантной, доступной и полной информации об изменениях внешних условий хозяйствования, каче-
ство выполнения управленческих задач, своевременность выявления отклонений от разработанных 
бюджетов и стратегических планов устойчивого развития экономических субъектов в сфере торговой 
деятельности. Одним из таких инструментов может выступать независимое структурное подразделе-
ние информационной системы управления – отдел внутреннего аудита. 

Повышение эффективности использования финансовых, материальных, трудовых и природных 
ресурсов имеет решающее значение для устойчивого развития организации торговли, залогом дости-
жения которого является системное совершенствование внутреннего аудита. Одними из основных за-
дач практической постановки и реализации системы внутреннего аудита должна стать защита и сохра-
нение активов экономического субъекта торговли (в т.ч. корпоративных прав собственников бизнеса); 
рост конкурентоспособности и рыночной стоимости бизнес-единицы путем обеспечения повышения 
прибыли и оптимизации расходов; роста инвестиционной привлекательности вследствие нивелирова-
ния рисков. 

В международной практике и по рекомендациям Международного стандарта аудита 610 «Ис-
пользование работы внутренних аудиторов» (введен в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 09.01.2019 №2н) выделяют, как правило, следующие элементы внутрен-
него аудита, которые определяют его функциональную составляющую: 

1) обзор систем бухгалтерского и внутреннего контроля; 
2) проверка финансовой и хозяйственной информации; 

Аннотация: В статье проведен анализ элементов внутреннего аудита,  определены и охарактеризова-
ны особенности проведение внутреннего аудита в торговых организаций. 
Ключевые слова: аудит,  внутренний аудит, внутренний контроль, аудиторы. 
 

STRUCTURAL AND LOGICAL ELEMENTS OF THE INTERNAL AUDIT SYSTEM AT TRADE 
ENTERPRISES 

 
Chernoshtanova Nadezhda 

 
Abstract: The article analyzes the elements of internal audit, defines and describes the features of internal 
audit in trade organizations. 
Key words: audit, internal audit, internal control, auditors. 
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3) проверка экономичности и продуктивности деятельности, в том числе нефинансовые меры 
контроля субъекта хозяйствования; 

4) проверка соблюдения законов, нормативных актов, а также политики, директив управленческо-
го персонала и других внутренних требований [1, стр. 32]. 

Определенные элементы носят общий характер и требуют углубления и уточнения с учетом цели 
функционирования внутреннего аудита, которая установлена системой управления конкретного пред-
приятия. В контексте достижения определенной цели внутреннего аудита, как генерирующей состав-
ляющей организации управленческого контроля на предприятии целесообразно уточнить элементы 
функциональной составляющей внутреннего аудита, которые определены МСА 610, и рассматривать 
функциональную составляющую внутреннего аудита в виде следующих структурно-логических элемен-
тов: 

- среда контроля. Руководство и работники должны создать на предприятии такую среду, которая 
обеспечивает положительное и благоприятное отношение к внутреннему аудиту. При этом, ответ-
ственность за состояниевнутреннего аудита на предприятии входит в прямые функциональные обя-
занности высшего руководства экономического субъекта; 

- оценка рисков. В процессе осуществления внутреннего аудита должна проводиться оценка рис-
ков, с которыми сталкивается субъект торговой деятельностикоторые возникают на всех этапах жиз-
ненного цикла предприятия торговли под влиянием факторов, имеющих как внешний, так и внутренний 
характер. Для осуществления эффективного внутреннего аудита необходимо определить рисковые 
звена в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, установить причины и обстоятельства их 
возникновения, подготовить руководству рекомендации относительно возможных путей устранения 
этих причин и обстоятельств; 

- процедуры внутреннего аудита, которые характеризуются правилами,техническими приемами и 
механизмом выполнения проверок и учета их результатов в управленческой деятельности предприя-
тия; 

- информация и информационные коммуникации. Релевантная информация должна своевре-
менно регистрироваться и сообщаться руководству и другим стейкхолдерам в удобной форме для 
надлежащего выполнения контрольно-управленческих функций путем создания на предприятии ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры адекватной современным условиям хозяйствования 
и уровню развития информационно-коммуникационных технологий; 

- мониторинг результатов. Система внутреннего аудита должна обеспечить проведение постоян-
ного мониторинга мероприятий в ходе осуществления контрольной деятельности для качественной 
оценки ее результатов и обеспечение оперативного использования мероприятий по результатам внут-
реннего аудита. 

Стратегически ориентированная деятельность организации торговли обеспечивается надлежа-
щим функционированием адаптированной системы внутреннего аудита, направленной на мониторинг 
эффективности расходования ресурсов и движения финансовых потоков; проверку экономически обос-
нованной деятельностиструктурные подразделения и достижения стратегических целей; оценке эф-
фективности стратегического управления торговой деятельностью, что требует установления устойчи-
вой обратной связи между факторами, которые влияют напринятие стратегических решений. Необхо-
димость разработки действенной концепции внутреннего аудита вызвана также нерешенными пробле-
мами практического характера, которые возникают вследствие неопределенности внутренней и внеш-
ней бизнес-среды и порождает существование значительного количества рисков, которые в рамках 
разработки стратегии устойчивого развития предприятие торговли должно идентифицировать, оценить, 
анализировать и управлять ими. При этом во внимание берутся не только риски, но и упущенные воз-
можности, которые также являются угрозой устойчивому развитию экономического субъекта[2, с. 64]. 

Специфика торговой деятельности, появление укрупненных предприятий торговли новых торго-
вых форматов с разветвленной торговой сетью, повышение доли реализованных каналам электронной 
торговли товаров значительно повлияли на объем и сложность аудиторской проверки, что требует 
определения четкой последовательности этапов внутреннего аудита, а также применения новых под-
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ходов к ее планированию. Именно тщательное планирование внутреннего аудита обеспечит получения 
достаточной доказательной базы о положении дел клиента, поможет удержать в разумных пределах 
затраты на аудит и позволит избежать недоразумений с клиентом [3, с. 24]. Достижение поставленных 
задач обеспечивается путем формирования плана внутренней аудиторской проверки с определением 
основных комплексов задач, систематизированных по последовательности их выполнения в этапы 
внутреннего аудита. Такой подход позволит осуществлять перманентный мониторинг достоверности и 
законности осуществленных торговым предприятием хозяйственных операций и сформировать ин-
формационную основу принятия взвешенных управленческих решений. 

Выявление нарушений и мошенничеств не является самоцелью деятельности отдела внутренне-
го аудита, основное его назначение заключается в разработке рекомендаций управленческому персо-
налу различных уровней для нивелирования рисковых фактов хозяйственной жизни в будущей дея-
тельности. Поэтому к общепринятым этапам аудиторских проверок представляется целесообразным 
добавить прогнозный этап, на котором осуществляется перманентный контроль эффективности вве-
денных по результатам внутреннего аудита мероприятий и планируются перспективы дальнейшего 
развития внутреннего аудита для устойчивого развития торгового предприятия. 

Организация и методика проведения внутреннего аудита фактов хозяйственной жизни торгового 
предприятия зависит от надлежащего информационного обеспечения. Информационное обеспечение 
внутреннего аудита необходимо для того, чтобы информировать участников аудиторского процесса о 
состоянии и функционировании подконтрольного объекта. Поскольку коммерческая деятельность тор-
гового предприятия предусматривает управление комплексом торгово-организационных и торгово-
технологических операций то именно торгово-технологические процессы выступают основой формиро-
вания информационного обеспечения внутреннего аудита, а товарные операции являются основным 
объектом проверки. 

Таким образом, реализации задач внутреннего аудита на каждом из выделенных этапов будет 
способствовать не изменение его форм, видов и методов, а развитие содержательной компоненты 
каждого этапа в виде задач, предметно-объектной сферы, направлений осуществления и методическо-
го инструментария. Поэтому, учитывая специфику торговой деятельности является целесообразным 
сфокусировать внимание на задачах каждого этапа, в частности: характеристике методов внутреннего 
аудита доходов от реализации товаров, методике внутреннего аудита затрат предприятий торговли, 
установление критериев аудиторской оценки финансовой отчетности в системе формирования финан-
совой стратегии предприятия торговли, оценке вероятности банкротства в системе внутреннего аудита, 
организации внутреннего аудита трудовых отношений как инструмента предотвращения случаев мо-
шенничества. 
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Дифференциация регионов России по уровню потребления продуктов питания обусловлено вли-

янием множества факторов: экономических, географических, социальных, культурных, климатических, 
которые в совокупности формируют потребительские предпочтения у россиян [1]. Проведение анализа 
многомерной дифференциации регионов России по уровню потребления были проведена по показате-
лям, характеризующим потребление отдельных продуктов питания [2, 3]: 

х1  - потребление хлебных продуктов на душу населения (в год; кг.); 
х2  - потребление картофеля на душу населения (в год; килограммов); 
х3  - потребление овощей и продовольственных бахчевых культур (в год; килограммов); 

х4  - потребление фруктов и ягод (в год; килограммов); 
х5 - потребление мяса и мясопродуктов (включая субпродукты II категории и жир-сырец) (в год; кг.); 
х6 - потребление молока и молочных продуктов (в год; кг.); 
х7  - потребление яиц, (в год; штук); 

х8  - потребление рыбы и рыбных продуктов (в год; кг.); 
х9  - потребление сахара и кондитерских изделий (в год; кг.); 

Аннотация: в статье приведены результаты многомерной дифференциации регионов Российской фе-
дерации по уровню потребления десяти основных продуктов питания, в основе которой лежит исполь-
зование метода кластерного анализа – метода Варда и евклидового расстояния. Были выделены че-
тыре группы регионов: с высоким, средним, низким и крайне низким уровнями потребления. Достовер-
ность полученных результатов проверялась с помощью дисперсионного анализа.  
Ключевые слова: уровень потребления, кластерный анализ, дисперсионный анализ, дифференциа-
ция, регионы России. 
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Abstract: the article presents the results of multivariate differentiation of Russian regions by the level of con-
sumption of ten basic food products, which is based on the use of cluster analysis – ward method and Euclid-
ean distances. Four groups of regions were identified: those with high, medium, low and extremely low levels 
of consumption. The reliability of the obtained results was checked using the analysis of variance. 
Key words: the level of consumption, cluster analysis, analysis of variance, differentiation, regions of Russia. 
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х10  - потребление растительного масла на душу населения (в год; кг.). 
Кластерный анализ проводился методом Варда по стандартизированным данным, в качестве 

метрики было использовано обычное евклидово расстояние. При проведении анализа из генеральной 
совокупности субъектов России был удалена Республика Дагестан, причиной исключения которого по-
служило то, что данный субъект, имея специфические особенности в потреблении пищевых продуктов, 
в процессе проведения анализа выделялся в отдельный кластер, что мешало классификации осталь-
ных регионов. Классификация проводилась по 84 субъектам Российской Федерации и было выделено 
4 кластера. 

Проверка качества классификации проводилась путем сравнения средних значений исходных по-
казателей в каждом из кластеров со средними значениями в целом по всей совокупности субъектов [4].  

 
Таблица 1 

Проверка качества классификации 

Показатель x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

Ср. знач. кластера 1 101,4 64,8 109,2 73,4 82,1 262,6 226,2 21,8 32,5 11,6 

Ср. знач. кластера 2 85,9 52,9 92,0 66,2 84,8 245,3 217,3 20,7 28,2 9,8 

Ср. знач. кластера 3 101,2 62,8 109,4 79,9 103,1 290,7 260,7 28,1 34,9 11,8 

Ср. знач. кластера 4 135,4 57,9 81,3 60,7 82,7 228,5 203,8 18,6 36,2 12,8 

Ср. знач. по всей  
совокупности 

95,7 58,7 104,1 73,7 89,1 265,5 231,0 21,7 31,2 10,7 

 
Согласно таблице, отличие групповых средних от общего среднего значения существенное, сле-

довательно, классификацию можно считать верной. Для определения отличий между полученными 
кластерами в цифрах был проведен дисперсионный анализ. 

Результаты дисперсионного анализа подтвердили, что наибольшее отличие между кластерами 
происходит по показателям потребления хлебных продуктов, яиц, мяса и мясной продукции. Так как 
значения наблюдаемого показателя F критерия Фишера (F набл.), рассчитанные по перечисленным 
выше группам продуктов питания являются наибольшими. В то время как самые наименьшие отличия 
наблюдаются по показателям потребления картофеля, фруктов и ягод, а также овощей и бахчевых 
культур. 

 
Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа 

Показатель F критерий Фишера 

Хлеб и хлебные продукты 31,72 

Картофель 5,72 

Овощи и бахчевые 10,65 

Фрукты и ягоды 8,89 

Мясо и мясные продукты 21,77 

Молоко и молочные продукты 10,03 

Яйца, шт. 28,05 

Рыба и рыбные продукты 12,19 

Сахар и кондитерские изделия 17,83 

Масло растительное и другие жиры 14,39 

 
Каждый образованный кластер объединил в себе субъекты России схожие в потреблении насе-

лением продуктов питания. Названия кластерам были даны исходя из отличий средних значений пока-
зателей потребления каждого кластера с установленными на законодательном уровне норм потребле-
ния для трудоспособного населения [5]. 
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Таблица 3 
Установленная на законодательном уровне норма потребления 

Показатель х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 
Установленная норма 126,5 100,4 114,6 60 58,6 290 210 22 23,8 11 

 
В первый кластер вошли регионы со средним уровнем потребления. В данных субъектах населе-

ние потребляет продуктов питания меньше, чем уровень нормы по 5 показателям. Второй кластер, яв-
ляющийся самым наибольшим, включил регионы с низким уровнем потребления, так как фактическое 
потребление снижено от нормы по шести показателям. В третий кластер вошли субъекты с высоким 
уровнем потребления, ввиду того, что население потребляет продуктов питания только по трем показа-
телям из десяти меньше установленной нормы. В четвертый кластер вошли регионы с крайне низким 
уровнем потребления. Данное название было определено, исходя из того, что потребление населени-
ем продуктов питания значительнее, чем в других кластерах, снижено по пяти из десяти исследуемым 
показателям. 

 
Таблица 4 

Распределение субъектов РФ по кластерам 

Кластер №1 
Средний уровень 

потребления 
(23 субъекта) 

Брянская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Ар-
хангельская область без автономного округа, Республика Адыгея, Республика 
Крым, Краснодарский край, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская Рес-
публика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Респуб-
лика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика, Оренбургская область, Пензенская область, Курганская область, 
Республика Хакасия, Алтайский край, Иркутская область, Амурская область 

Кластер №2 
Низкий уровень 

потребления  
(34 субъекта ) 

Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Рязанская об-
ласть, Тамбовская область, г. Москва, Республика Коми, Калининградская об-
ласть, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, 
Псковская область, г. Санкт-Петербург, Республика Калмыкия, Ставропольский 
край, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Самарская 
область, Ульяновская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Челябинская область, Красноярский край, Kемеровская 
область, Омская область, Томская область, Республика Бурятия, Республика 
Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Сахалин-
ская область, Чукотский автономный округ 

Кластер №3 
Высокий уровень 

потребления 
(20 субъектов) 

Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Москов-
ская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Яро-
славская область, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, Вологод-
ская область, Астраханская область, Ростовская область, г. Севастополь, Рес-
публика Башкортостан, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тюменская область без автономных округов, Новосибирская область, Ма-
гаданская область 

Кластер №4 
Крайне низкий 

уровень 
 потребления 
(7 субъектов) 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий 
Эл, Республика Алтай, Республика Тыва, Забайкальский край, Еврейская авто-
номная область 

 
Итоговая классификации регионов России по уровню среднедушевого потребления продоволь-

ственных продуктов представлена с помощью картографического метода анализа данных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Классификация регионов по уровню потребления 

 
Таким образом, наибольшее количество регионов России, а именно 34 субъекта или 40,5% име-

ют низкий уровень потребления, средний уровень потребления имеют 23 субъекта (27,38%), высокий 
уровень потребления зафиксирован в 20 регионов страны (23,81%), крайне низкий уровень потребле-
ния зафиксирован в 7 субъектах России (8,33%), в том числе в Республике Марий Эл. 

Изучение специфики продовольственного потребления населения России в различных регионах 
страны проводилось с помощью кластерного анализа по десяти показателям потребления групп про-
дуктов питания, включенных в потребительскую корзину. В результате проведения многомерной диф-
ференциации было выявлено 4 группы субъектов Российской Федерации. Выделенные группы, вклю-
чают регионы, имеющие схожие между собой значения показателей потребления. Сформированная 
классификация может послужить основой для корректировки установленных норм питания с учетом 
специфики потребления каждой группы регионов. 
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Важнейшая задача сельского хозяйства - обеспечить население страны продуктами питания, а 

перерабатывающую промышленность - необходимым сельскохозяйственным сырьем. 
Грамотная организация механизированных работ в заводском производстве позволяет решить 

важнейшую задачу по замене трудоемкого физического труда на наиболее производительный, осно-
ванный на использовании современных технологий, оборудования. Такие мероприятия позволяют зна-
чительно повысить производительность труда, сократить время производства растений и снизить его 
стоимость. 

Минсельхозпрод России активно поддерживает внедрение ресурсоэффективных технологий в 
сельском хозяйстве.  

Аннотация: Сегодняшними технологиями в растениеводстве сейчас именуют комплекс научно-
технических мероприятий, методов обработки, изменения свойства и обусловленных качеств плодо-
родного слоя, основ или сельскохозяйственных культур, которые используются в строгой последова-
тельности в четко определенные периоды времени. 
Ключевые слова: технологии, управление, производство, растениеводство, модернизация. 
 

THE DEPARTMENT OF PRODUCTION MODERNIZATION IN THE CROP SECTOR OF OJSC 
"AGROFIRMA EKATERINOSLAVSKAYA", SHERBAKUL DISTRICT, OMSK REGION 

 
Kondratyeva Oksana, 

Dyatlova Irina Sergeevna 
 
Abstract: Modern technologies in crop production today are called a complex of technological measures, pro-
cessing methods, changing the quality and certain properties of the fertile layer, materials or crops, which are 
used in strict sequence at clearly defined periods of time. 
Key words: technologies, management, production, crop production, modernization. 
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Регулирование растениеводства необходимо проводить на всех основных этапах деятельности 
растениеводческой организации: 

1. Процесс разработки продукции. Проектирование размеров производства, оптимизация сево-
оборотов хозяйства, изучение актуальной информации и формирование прогнозов, затрагивающих 
всевозможные аспекты хозяйственной деятельности, работа с технологическими картами, в том числе 
их расчет и разработка, оценка целесообразности и рентабельности технических карт, методы, на базе 
каких будет осуществляться хозяйственная деятельность, выбор наиболее благоприятное решение. 

2. Полевые работы. На этой стадии регулирование уборкой уро-
жая предполагает осмотр производимых работ уборкой урожая подразумевает контроль выполняемых 
работ и соответствие их объемов запланированным. Сведения о порядке работ, исполнение разного 
рода технологических операций передается прямо от бригад на местах. 

3. Переход на минимальную технологию возделывания начинается еще на этапе уборки зерно-
вых. Важным моментом в системе почвозащитного земледелия является создание слоя мульчи, кото-
рый защищает почву и защищает ее от влаги. При соответствующей уборочной кампании пожнивные 
остатки должны быть равномерно распределены по полю. 

4. На заключительном этапе руководящий орган занимается исследованием и поддержанием ка-
налов сбыта продукции. [1] 

Для того, чтобы рассчитать экономическую эффективность производства зерна, используют сле-
дующие показатели: затраты труда на 1ц, урожайность себестоимости 1ц продукции, прибыль в расче-
те на 1га посевов, рентабельность. При расчете экономической эффективности важнейший коэффици-
ент является себестоимость продукции. Состав и структура себестоимости производства 1 ц зерна в 
ОАО «Агрофирма Екатеринославская» представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Состав и структура себестоимости производства 1 ц зерна в ОАО «Агрофирма Екатерино-
славская» 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. в % к 
2017 г. руб. 

% к 
итогу 

руб. 
% к 

итогу 
руб. 

% к 
итогу 

Оплата труда отчислениями 6654 10,7 5628 10,27 4184 7,7 62,9 

Семена и посадочный материал 7024 11,3 10527 16,95 6240 11,4 88,8 

Минеральные и органические 7845 12,6 968 1,56 210 0,4 2,7 

Средства защиты растений 14638 23,6 10776 17,35 14104 25,8 96,4 

Нефтепродукты 8221 13,2 6980 11,24 7698 14,1 93,6 

Электроэнергия 1012 1,6 5416 8,72 2677 4,9 264,5 

Содержание основных средств 10919 17,6 2552 4,11 4532 8,3 41,5 

Прочие расходы 5790 9,3 11963 19,26 14981 27,4 258,7 

всего расходов 62103 100 54810 88,26 54626 100,0 88,0 

 
Вертикальный анализ показал, что в структуре себестоимости производства на зерно за трехлет-

ний период наибольший удельный вес составляют расходы средства защиты растений - 25.8%, затра-
ты на нефтепродукты составили 7698% и 14,1% соответственно, содержание основных средств в 2017 
году. составило 17,6%, а в 2019 г. - 8,3%. В анализируемом 2019 году по сравнению с 2017 годом. со-
кратились расходы на минеральные и органические удобрения с 12,6% от общих расходов до 0,4%. В 
общей сумме затрат на производство 1 ц зерна произошло сокращение на 22% и составила в 2019 году 
54626 руб. 

Внедрение новейших технологий в растениеводстве обязано проводить: формирование интен-
сивных и высоких технологий, разработку и внедрение комплектов сельскохозяйственных машин уве-
личенной мощности, также обеспечение разнообразных сельских операций, подходящие определен-
ным технологиям; внедрение высокопроизводительных тракторов и комбайнов с мощностью двигателя 
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от двухсот до 450-500 л.с. и невысоким удельным расходом топлива; совершенствовать применение 
ресурсосберегающих технологий на по минимуму и «нулевой» вспашки; использование инновационно-
го оборудования для применения удобрений на основании планирования посевов, использования вы-
сокоурожайных семян, а также средств защиты растений, сокращение расходования затрат продукции 
и рост ее качества, переход сельскохозяйственной техниеи на газ и этанол и биодизель. [2] 

Структура машины обязана гарантировать: непременно строгое соблюдение технологии; реали-
зация всех необходимых работ высококачественных агротехнических условий с минимальными трудо-
затратами и минимальными затратами; рационализировать условия труда; совместить и с энергоре-
сурсами (тракторами или самоходными шасси) техники и инструментами завода по производительно-
сти, габаритам и другими различными показателями,  возможность качественной механизации всех 
служб в хозяйствах с различными природными условиями производства. Виды сельхоз техники в ОАО 
«Агрофирма «Екатеринославская», отображены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Виды сельхоз техники, используемая в отрасли растениеводства в ОАО «Агрофирма Ека-
теринославская» 

Наименование техники Количество, шт. 

Сельскохозяйственные тракторы в общем марок 37 

а также колесные тракторы 37 

Сельскохозяйственная техника и оборудование для обработки почвы, сюда 
включены: 

102 

- плуги 19 

- бороны, культиваторы, прополочные машины и прополочные машины 35 

– сеялки (посевные комплексы и др.) 48 

Машины которые предназначенные для уборки урожая 23 

а также машины сеноуборочные, прессы для соломы или сена, включая пресс-
подборщики 

3 

из которых комбайны кормоуборочные 3 

машины предназначенные для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупя-
ных культур 

20 

из которых комбайны зерноуборочные 16 

жатки (рядковые и валковые) 4 

Тракторные прицепы 58 

Грузовые автомобили 32 

 
В агрофирме на уборке зерновых, зернобобовых и крупяных, на покосе происходят на следую-

щей технике: самоходной косилкой MacDon 9,1м, MacDon 7,1м. На обмолоте валков и прямого комбай-
нирование комбайнами Дон-1500, Ектрон 553OH, Вектор, скотоводство, Акрос. На отвоз зерна от ком-
байнов применяются следующие виды сельхоз техники: К-701, КАМАЗ; МТЗ 80 с двумя прицепами; 
МТЗ 1221 + САРМАТ.  

Перевоз кукурузы на силос, косовицы и зеленой массы осуществляется на следующей техники: 
МТЗ 80 ПСЕ-12,5; МТЗ 1221 + САРМАТ; КАМАЗ.  

В Агрофирме Екатеринославская используется высокопроизводительная современная техника, в 
том числе трактора John Deere, Buhler, разбрасыватели Bergmann, самоходный опрыскиватель Туман 
1М, зерноуборочный комбайн КЗС-575 «ПАЛЕССЕ GS575», зерноуборочный комбайн DEUTZ-FAHR 
ECTRON 5530H, зерноуборочный комбайн ACROS 550, зерноуборочный комбайн VECTOR 410 и др, 
это дает возможность основательно приумножить производительность труда в отрасли растениевод-
ства. 

Поэтому для модернизации технико-технологической базы заводского производства необходимо 
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решить проблемы, непременно объединенный с созданием машинно-тракторного парка, который в 
свою очередь отвечающий современным требованиям агротехнологий, построенный на прменении 
энергоемких, высокопроизводительных тракторов с набором комбинированных машин. [3] 
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Мясо птицы относится к низкокалорийным продуктам, при этом содержит много полезных ве-

ществ, оно богато витаминами группы B и минеральными веществами: кальцием, магнием, фосфором 
и другими. Среднее содержание белка в белом мясе выше, чем в красном. Для кур и индюшек этот по-
казатель составляет 18-22%, для гусей и уток – 15-17%. Куриный белок содержит 92 % аминокислот, 
которые необходимы организму. В мясе птицы мало холестерина и много полиненасыщенных жирных 
кислот, которые помогают предотвратить развитие различных серьезных заболеваний и способствуют 
поддержанию оптимального обмена веществ, поэтому, мясо птицы – это важная часть полноценного 
рациона. 

На начало 2020 года совокупное поголовье птицы в России составило 544,7 млн, из них 83% при-
ходится на коммерческий сектор, 15% – на частные подворья, а еще 2% – на небольшие фермерские 
хозяйства. 96% поголовья – это куры мясного и яичного направлений продуктивности 93,4% совокупно-
го объема производства мяса бройлеров в России приходится на коммерческие птицеводческие фер-
мы, и промышленное производство в этом секторе значительно выросло за последние годы.  

Объем производства птицы на убой в живом весе и мяса птицы в убойном весе ежегодно увели-
чивается. По данным Федеральной службы государственной статистики c 2005 г. рост составил более 

Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние российского рынка мяса птицы. Сделан ре-
троспективный анализ производства и переработки продукции отечественного мясного птицеводства, 
описаны экспортные и импортные возможности отрасли, их взаимосвязь с продовольственной без-
опасностью, отмечены перспективные тенденции развития. Показано положение крупных производи-
телей на рынке. 
Ключевые слова: рынок мяса птицы, поголовье, производство и переработка, самообеспеченность, 
цены, экспорт и импорт мяса птицы, товаропроизводители. 
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Abstract: the article considers the current state of the Russian poultry market. A retrospective analysis of the 
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of the industry, their relationship with food security are described, and promising development trends are not-
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чем 2,6 и 3,6 раза соответственно (рис. 1) [1].  
По мнению некоторых экспертов птицеводство в данное время находится в стагнации. Однако, по 

данным Росстата в мае охлажденного мяса птицы произведено 278,99 тыс. т. (на 7,7% больше, чем в мае 
2019 г., и на 5,1% больше, чем в апреле 2020 г.). А в сентябре охлажденного мяса птицы произведено 
271,4 тыс. т (на 2,1% меньше, чем в августе 2020 г., и на 0,8% меньше, чем в сентябре 2019 г.) [2]. 

 

 
Рис. 1. Производство птицы в живом и убойном весе во всех категориях хозяйств и 

производство пищевых продуктов, млн т 
 
Менее насыщенным и поэтому наиболее привлекательным сектором в птицеводстве является 

индейководство. В общем производстве она занимает только (5,8%). На прочую птицу (утка, гусь, пере-
пел и т.п.) приходится всего 0,2%. Темпы роста сегмента мяса индейки выше среднерыночных. В 2019 
г. производство индюшатины выросло на 6%, до 288 тыс. т. В 2015-2016 гг. прирост объемов производ-
ства индейки был значительный (рис. 2). Рынок индюшатины отличается более высокой концентрацией 
производства относительно рынка птицы в целом: 45% занимает группа «Дамате», «Тамбовская ин-
дейка» – 14%, «Краснобор» и Птицефабрика «Морозовская» – в сумме тоже 14%, на долю остальных 
ведущих производителей приходится еще 27%. 

 

 
Рис. 2. Динамика прироста производства индейки и птицы, всего 
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 Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики», расчеты НРА 
В 2019 году 20 крупнейших компаний российского сектора птицеводства выпустили в общей 

сложности 4383 млн т мяса бройлеров в живом весе (70,5%), что почти на 7% больше, чем в предыду-
щий год.  

Большинство компаний-лидеров – это крупные диверсифицированные производственные пред-
приятия со сложными цепочками добавленной стоимости. Они же являются ведущими производителя-
ми комбикормов: в собственности мясоперерабатывающих холдингов находится 215 из 240 заводов 
этого профиля деятельности, и на 25 крупнейших заводов приходится 55% совокупного объема произ-
водства комбикормов (29,6 млн т). Основные инвестиции крупных игроков в 2019 г. направлялись в 
техническое перевооружение объектов производства – кормозаводов и кормохранилищ, объектов ути-
лизации отходов, складов и логистических центров.  

Продолжение процесса консолидации на российском рынке мяса птицы подтверждают данные 
исследования, проведенного Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова 
РАН: 75% крупных производителей в этом секторе объявили о положительных финансовых результа-
тах. Таким образом очевидно, что они расширят свою долю рынка за счет вытеснения малых и средних 
птицеводческих предприятий. Эксперты FAS USDA считают, что в 2020-2021 гг. ТОП-20 будет наращи-
вать долю рынка [3]. 

Уже пять лет лидером производства мяса птицы в России является Группа «Черкизово». В 2017 
г. предприятие выпускало 653,6 тыс. т мяса птицы в живом весе, в 2018 уже 664,4 тыс. т, в 2019 – 766 
тыс. т. Одной из возможных причин ежегодного роста производства предприятия стало покупка агро-
компаний и холдингов, таких как ООО «ЛИСКО-Бройлер», АО «Алтайский бройлер», АО «Краснояруж-
ский бройлер» (несколько площадок), ЗАО «Ровеньский бройлер» в 2018 г. 

Кроме девяти птицеводческих комплексов полного цикла группа «Черкизово» включает восемь 
мясоперерабатывающих предприятий, продукция которых составляет 20% продаж мясной продукции 
компании и обеспечило более трети годовой выручки за 2019 г. На преимущество глубокой переработ-
ки указывает разница в средней стоимости потрошенной тушки – 169,0 руб./кг, и средней стоимости 
куриных котлет – 218 руб./кг. 

Группа агропредприятий «Ресурс» так же входит в тройку крупнейших производителей мяса пти-
цы. В 2017 г. предприятие выпустило 454 тыс. т мяса птицы в живом весе, в 2018 – уже 615 тыс. т, при-
рост за год составил 35,5% (такой высокий показатель был достигнут с покупкой ГАП «Ресурс» у «При-
осколья» Инжавинской птицефабрики). В 2019 г. было выпущено 645 тыс. т с приростом в 4,8%. Не-
смотря на объемы производства, сопоставимые с объемами группы «Черкизово», выручка ГАП «Ре-
сурс» за 2019 г. ниже почти на 72,2%. Основной вероятной причиной является отсутствие у компании 
глубокой переработки мяса птицы. Однако производство предприятия растет за счет экспорта готового 
мяса птицы в страны Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки, динамично развивая данное направ-
ление деятельности. Специально для потребителей-мусульман были разработаны бренды AN-NOOR и 
URUSSA, полностью соответствующие требованиям ислама. Земли и производственные объекты рас-
положены в Ставропольском и Краснодарском крае, Ростовской, Тамбовской и Оренбургской областях, 
республиках Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Выпуск готовой продукции из мяса 
птицы осуществляется на перерабатывающих комплексах в Ставропольском крае, Тамбовской области 
и Оренбургской области. 

Холдинг «Приосколье» является третьим в стране крупнейшим производителем мяса птицы, хотя 
некогда занимал лидирующую позицию на рынке. Динамика за последние годы такова: в 2017 г. компа-
нией было произведено 642 тыс. т мяса птицы в живом весе, в 2018 г. объем снизился почти на 21%, а 
в 2019 г. объем производства составил всего 452 тыс. т. Причиной такого снижения послужил ряд сде-
лок по продаже активов компании. Основные активы расположены в Белгородской области. 

Четвертое место по объему производства занимает «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, произвед-
ший 278,1 тыс. т в 2017 г., 290,8 тыс. т в 2018 г. и 346 тыс. т в 2019 г. мяса птицы в живом весе. На се-
годняшний день компания производит 51% мяса бройлеров Краснодарского края. 

Пятерку лидеров замыкает «БЭЗРК-Белгранкорм», выпустивший в 2019 г. 287 тыс. т бройлера, 
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что на 2,7% выше, чем в предыдущем, однако на 3,3 ниже, чем в 2017 г. Площадки расположены в Бел-
городской и Новгородской областях.  

Подобную динамику роста можно наблюдать и у остальных крупнейших производителей мяса 
птицы. Несмотря на некоторое количество компаний, сокращающих объемы производства, в основной 
своей массе отмечается рост и развитие производства птицы за счет расширения земельных банков, 
покупок новых птицеводческих площадок или расширения экспорта. 

Регионом-лидером по производству мяса птицы уже много лет является Белгородская область. 
Большими объемами производства обладают так же Челябинская область, Ставропольский край, Ле-
нинградская область, Краснодарский край, Брянская, Пензенская и Московская области, республики 
Мордовия и Татарстан.  

Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, для оценки ее 
обеспечения в качестве основных индикаторов используется достижение пороговых значений показа-
телей продовольственной независимости, экономической и физической доступности продовольствия и 
соответствия пищевой продукции требованиям законодательства Евразийского экономического союза 
о техническом регулировании. Продовольственная независимость определяется как уровень само-
обеспечения, рассчитываемый отношением объема отечественного производства сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления. Пороговое значения в 
отношении мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) не менее 85 % [4].  

Самообеспеченность России мясом птицы достигла этой отметки еще в 2011 г. (87,5%). В 2015 г. 
показатель возрос до 95,5%, в 2016 – до 97,1%, в 2017 – до 98,1%, в 2018 – до 99,8%, в 2019 г. он со-
ставил уже 100,3%.  

Однако, здесь надо отметить, что есть определенные обстоятельства, вынуждающие констати-
ровать риски для продовольственной независимости России. Дело в том, что производство бройлеров 
в нашей стране на 97-98% зависит от импортного племенного материала. На устранение подобных 
рисков направлена новая подпрограмма «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мяс-
ных кур в целях получения бройлеров», вошедшая в состав Федеральной научно-технической про-
граммы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Сокращение зависимости будет реализовано 
за счет формирования отечественной системы получения и выращивания селекционного материала на 
каждом этапе воспроизводства родительских форм и продвижения на внутренний рынок отечествен-
ных кроссов бройлеров с комплексным технологическим оснащением процесса их производства [5]. 

В 2018 г. на душу населения пришлось 75 кг мяса, из которых 34,5 кг – мясо птицы (46%). В 2019 
г. объем птичьего мяса на человека составил уже 36 из 77 кг (47%). Несмотря на небольшой рост доли 
птицы в мясном рационе граждан РФ (0,8 % в 2019 г. по сравнению с показателем 2018 г.), показатели 
предыдущих лет показывают, что мясо птицы вытесняет прочие виды медленно, но стабильно: 2015 г. 
– 31 из 70 кг (44%), 2016 г. – 32,6 из 73,2 кг (45%), 2017 г. – 33,5 из 75 кг (45%). 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 г. ВВП и доходы населения падают. 
Агентство НКР прогнозирует перераспределение потребительских предпочтений в сторону более де-
шевых продуктов, что приведет к падению потребления говядины и свинины и увеличению – птичьего 
мяса (до 48 из 77 кг, сохранившихся с 2019 г.). По мнению экспертов, в перспективе объем мяса птицы 
на душу населения могут достигнуть 56 кг или 73 % [6]. Этому способствует и ценовой тренд оформив-
шийся к середине 2020 г. В сентябре куры охлаждённые и мороженые в России стоили в среднем 
139,65 руб./кг –  это на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 4,9% меньше, чем в сентябре 
2019 г., с начала года цена данного товара снизилась на 0,7% [7]. 

Объем импортного птичьего мяса каждый год в основном уменьшается. Импорт мяса птицы в 
Россию в 2019 г. составил 226 тыс. т, а экспорт – 210 тыс. т. (рис. 3) [8].  

В текущем году ожидается, что импорт составит 230 тыс. т, а экспорт достигнет 280-300 тыс. т, 
что превысит показатель прошлого года, как минимум, на 33%. За полгода 2020 года получено 89,4 
тыс. т, что на 3,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Экспорт же птицы увеличивает-
ся с каждым годом. В январе-апреле 2020 года объем экспорта мяса птицы вырос на 77,5% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Если такими темпами будет характеризоваться весь 2020 
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г., то программа Министерства сельского хозяйства по продвижению и увеличению объемов продуктов 
экспорта животноводства будет максимально близка к выполнению. Согласно программе, к 2020 г. экс-
порт должен увеличится до 370 тыс. т. мяса птицы [9].    

 

 
Рис. 3. Динамика импорта и экспорта мяса птицы 

 
Вышесказанное еще раз доказывает постоянный рост производства мяса птицы в стране: 

уменьшается потребность в импортном птичьем мясе и увеличивается возможность экспорта.  
В 2019 г. 98% объема поставок приходится на 10 стран, основными из которых являются Китай 

(84,7%), Саудовская Аравия (8,6%), Вьетнам (1,4%), Мальдивы (1%), Сербия (0,9%). Также экспорт 
идет в восемь стран СНГ в объеме 45,1 тыс. т (36,6%), 40,3% поставок приходятся на Донецкую и Лу-
ганскую области, Казахстан (38,1%), Киргизию (7,9%) [10]. В настоящее время большую часть экспорта 
в Китай составляют лапки, крылья и прочие побочные для нашей страны продукты, но которые ценятся 
в данной стране и имеют цены в разы больше. Ранее российские производители не рассчитывали на 
существенную дополнительную прибыль за счет этого сегмента.   

В связи с прогнозируемым повышением потребления мяса птицы на душу населения самообес-
печенность, возможно, незначительно уменьшится что, впрочем, не станет критичным для рынка пти-
цы, учитывая сложившийся тренд производства. В том случае, если по причине падения реальных до-
ходов населения покупательная способность снизится на все виды мяса (вопреки прогнозам агентства 
НКР о 77 кг на душу населения, сохранившихся с 2019 года), то уровень самообеспеченности России 
мясом птицы, останется таким же высоким. Объем экспорта, который «вычитается» из объема произ-
водства внутри страны, учитывать нецелесообразно, так как резкое увеличение экспортного объема в 
2020 г. будет, скорее всего, вызвано поставками в Китай, куда входят большей частью субпродукты, не 
так востребованные в России.  

Наравне с положительными тенденциями развития рынка мяса птицы, надо отметить и отрица-
тельную сторону – практически полная невозможность вхождения на рынок молодых предприятий, ещё 
не имеющих внушительных организационных и денежных ресурсов. Давно существующие, но неболь-
шие компании, развивающиеся медленно, чаще проигрывают в конкурентоспособности крупным това-
ропроизводителям и поэтому могут быть вытеснены более крупными игроками. Всё это может указы-
вать на развитие олигополистического рынка птицы в России. 
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На сегодня нефть представляет собой энергетический ресурс, без которого невозможно функци-

онирование многих, если же не всех, промышленностей экономики, поскольку именно благодаря нефти 
и другим продуктам ее переработки отрасли способны добывать, обрабатывать и производить товар, 
который пойдет либо на конечное потребление, либо же станет промежуточным продуктом в реализа-
ции товара другой промышленности. Установлено, что цены на нефть играют существенную роль в 
том, как будет развиваться экономика отдельно взятой страны, несмотря на то, является ли она ее 
производителем и экспортером или же импортером. Данное утверждение, конечно же, не обошло сто-
роной и такую страну, как Азербайджан. 

Азербайджан - государство, находящееся в восточной части Закавказья на побережье Каспийско-
го моря. Исторически подтверждено, что территории данной страны были и сейчас более чем богаты 
нефтью. Еще в 1804 г. Российская Империя воевала и выиграла войну с Персидской державой Каджа-
ров за богатые нефтяные месторождения, в число которых входили окрестные территории вокруг Баку 
и сам город, ныне являющийся столицей Азербайджана. Также в 1879 г. под руководством братьев Но-
бель началась масштабная разработка уже известных месторождений на Апшеронском полуострове 
(территория нынешнего Азербайджана). Благодаря технологическим нововведениям товарищества 
«Бранобель» азербайджанская нефть заняла лидирующие позиции на российском рынке нефти. 

Данная исследовательская работа посвящена экономико-статистическому анализу нефтяной 

Аннотация: В данной работе проведен анализ нефтяной промышленности Республики Азербайджан, 
представлены тенденции развития промышленности. Для исследования нефтяной промышленности 
использованы основные статистические методы, в том числе применены показатели, характеризующие 
тенденцию динамики и средние показатели динамики; для выявления взаимосвязи использован корре-
ляционно-регрессионный анализ. 
Ключевые слова: экономика, нефть, рынок нефти, нефтяная промышленность, макроэкономические 
показатели, прогноз, экспорт. 
 

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE OIL INDUSTRY OF AZERBAIJAN 
 
Abstract: This article analyses the oil industry of the Republic of Azerbaijan, presents trends in the develop-
ment of the industry. Basic statistical methods including different indicators were used throughout the article in 
order to characterise the trends and dynamics in the oil industry. Correlation and regression analysis were also  
used to identify the oil market’s dependence on some macroeconomic indicators. 
Key words: economy, oil, oil market, oil industry, macroeconomic indicators, forecast, export. 
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промышленности Азербайджана. На современном этапе рассматриваемая тема важна не только в 
рамках экономики самого Азербайджана, но и в рамках экономик стран, импортирующих продукцию 
нефтяной промышленности Азербайджана. Согласно статистическим данным, доля сырьевого сектора 
в ВВП Азербайджана за последнее десятилетие колеблется в диапазоне от 45 до 55 %, что обуславли-
вает существенную зависимость страны от сырьевого сектора. Это и подтверждает актуальность рас-
сматриваемой темы, поскольку именно вклад данной промышленности играет первоочередную роль 
при разработке последующей экономической политики страны. 

Целью данной курсовой работы является проведение анализа динамики развития нефтяной 
промышленности Азербайджана. 

Задачи работы:   

 Дать характеристику энергетической политике Азербайджана после распада СССР;  

 Провести статистический анализ макроэкономических показателей статистических данных, 
на их основе построить ряд графиков;  

 Проанализировать топливный экспорт страны; 

 Определить тенденции развития промышленности.  
Объектом исследования является экономика Азербайджана. Предметом исследования – дина-

мика некоторых макроэкономических показателей, показателей внешнеторгового оборота, а также по-
казателей добычи и потребления нефти.  

Информационной базой для исследования послужили также числовые данные с сайта службы 
государственной статистики Азербайджана, публикации и материалы о стране, в том числе интернет-
ресурсы. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы каспийского региона, частью которого 
является Азербайджан, всегда были актуальны в рамках изучения международных политических и эко-
номических процессов.  

Новизна исследования. 
1. Охарактеризована внешнеэкономическая энергетическая политика Азербайджана после 

распада СССР; 
2. Проанализирован топливный экспорт Азербайджана; 
3. Определены тенденции развития нефтяной промышленности, построен прогноз по показа-

телю «Экспорт топлива». 
Теоретическая значимость работы. Материалы исследования могут быть использованы в про-

фильных ВУЗах в рамках изучения международных отношений и мировой экономики, актуальных про-
цессов на Постсоветском пространстве, в рамках курсов по внешней экономической политике. 

Практическая значимость заключается в практическом применении результатов исследования 
экономистами при оценке перспектив совершенствования промышленности и торговой политики стра-
ны. Отдельные выводы, сделанные в рамках исследования, могут быть полезны в профильных под-
разделениях Министерства экономики и промышленности Азербайджана. 

Для исследования нефтяной промышленности использованы основные статистические методы, 
в том числе применены показатели, характеризующие тенденцию динамики и средние показатели ди-
намики; для выявления взаимосвязи использован корреляционно-регрессионный анализ. 

После распада СССР внешняя политика Азербайджана в Каспийском регионе выстраивалась с 
учетом изменений геополитической ситуации. Азербайджан пытался наладить сотрудничество с запад-
ными странами, обладавшими технологиями для разработки месторождений в Каспийском регионе. В 
то же время Азербайджан стремился не потерять исторических связей с крупными странами региона, 
особенно с Россией.  

За влияние на страны каспийского региона, в том числе и Азербайджан, боролись США, Китай, 
Россия, Иран, а также страны ЕС. Желание стран распространить свое влияние было обусловлено ис-
ключительным энергетическим потенциалом региона. Одним из способов претворить это в жизнь стала 
возможность установления контроля над транспортировкой  Каспийской нефти и газа.  

В отличие от других стран каспийского региона, Азербайджан географически ближе к европей-
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ским странам и Турции. Именно поэтому Азербайджан сделала ставку на рассредоточение транзитных 
путей поставок нефти, позволивших ей уже вследствие остаться независимой. Новая нефтяная и энер-
гетическая политика, проводимая Азербайджанской Республикой начиная с 1994 года, значительно 
укрепила внешние связи и международный авторитет страны. Реализация имеющего огромное истори-
ческое для Азербайджана значение «Контракта века» позволило дополнительно заключить 33 новых 
нефтяных договоров с самыми развитыми компаниями мира.  

На сегодня около 50% денежных средств государственного бюджета страны пополняют экспорт-
ные поставки нефти. На Рис. 1 показан график доли экспорта топлива в % от общего экспорта страны 
за 2002-2018 гг. Исходя из этих данных, можно заключить, что Азербайджану следует диверсифициро-
вать экономику. В стране это также понимают, однако предпринимаемые меры по диверсификации 
экономики  не дают каких-либо значительных результатов. Для того, чтобы сделать это и избавиться от 
так называемого «нефтяного проклятья», стране требуется стать частью какого-то более крупного рын-
ка, чем свой. Однако на современном этапе интеграцию в более масштабный рынок будет достаточно 
сложно осуществить, поскольку экономика Китая уже перегружена производственными мощностями, а 
Евросоюзу интересны лишь дополнительные рабочие руки в неквалифицированных отраслях. Наибо-
лее приемлемым вариантом является вхождение в ЕАЭС, однако и такое развитие событий очень ма-
ловероятно, поскольку существует ряд препятствий, в число которых вошел и карабахский вопрос, 
произошедший с одой из стран-участниц – Арменией.  

 

 
Рис. 1. Доля экспорта топлива в % от общего экспорта страны за 2002-2018 гг. 

 
В настоящее время нефть, добываемая в Азербайджане, поставляется в страны Европы по раз-

личным трубопроводам в обход России. На Рис. 2 представлен экспорт нефти страны за 2015 год. 
Видно, что основными торговыми партнерами страны в экспорте являются европейские страны. Таким 
образом, целая сеть трубопроводов позволяет диверсифицировать нефтяные потоки в Европу, не да-
вая России сосредоточить все трубопроводные пути в своих руках. При этом Азербайджан и Россия 
продолжают сохранять добрососедские отношения, сотрудничая в регионе по различным вопросам, 
начиная от вопросов культуры и заканчивая военным сотрудничеством.  
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Рис. 2. Экспорт нефти Азербайджана за 2015 год 

 
Согласно графику, иллюстрирующему динамику ВВП (см. Рис. 3), можно утверждать, что в пери-

од с 2002 года по 2008 год ВВП страны стабильно рос. Однако уже 2009 году видно сокращение ВВП, и 
этому есть объяснение. В связи с мировым экономическим кризисом, начавшимся в 2008 году, отмеча-
лось резкое сокращение в ВВП всех стран, являющихся частью мировой экономики. Так, в 2009 году на 
фоне глобального кризиса и падения мировых цен на нефть экспорт нефти Азербайджана сократился с 
46,36 млрд. $ до 13,64 млрд. $ - примерно втрое в сравнении с 2008 годом. Согласно имеющимся дан-
ным, последующие 5 лет ВВП страны рос стабильно, но в 2014 году можно заметить сокращение. Па-
дение мировых цен на нефть в 2014 году стало причиной спада стоимостных объемов экспорта. Стоит 
также упомянуть, что снижение экспорта за 2012-2014 гг. сопровождалось устойчивым падением физи-
ческих объемов добычи нефти в Азербайджане, что впоследствии и отразилось на ВВП страны в пери-
од за 2014-2016 гг.  

 

 
Рис. 3. Динамика ВВП Азербайджана за 2002-2018 гг 

 
Анализируя цепные показатели динамики экспорта топлива, можем сделать несколько заключе-

ний (см. Рис. 4). 
Максимальный прирост наблюдается в 2008 г. (550,75% от ВВП). Это объясняется ростом миро-

вых цен на нефть.  Повышением цены рынок реагировал на любую нестабильность на Ближнем Восто-
ке: 6 июня нефть подорожала на рекордные $10,45 за день из-за слухов о том, что Израиль может 
нанести ракетно-бомбовый удар по Ирану.  

Минимальный прирост зафиксирован в 2009 г. (-67,47% от ВВП), когда цены на нефть обвали-
лись вследствие мирового финансово-экономического кризиса 2008 года. 
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Рис. 4. Цепные показатели динамики 

 
В ходе работы была построена модель парной регрессии по показателям «Экспорт топлива» и 

«Добыча нефти». В ходе анализа было установлено, что наиболее точно связь показателей описывает 
гиперболическое уравнение связи. Именно поэтому для прогнозирования использована эта модель. 

Согласно результатам представленного на Рис. 5 прогноза, можно утверждать, что поступления в 
государственный бюджет Азербайджана от экспорта топлива вырастут, и значения данных денежных 
средств будут достаточно весомы. Как известно, нефтяная промышленность – это отрасль экономики, 
которая не только добывает сырье, но также способна осуществлять ее последующую переработку. В 
нашем случае добываемая страною нефть экспортируется в больших объемах лишь в сыром виде. Это 
объясняется тем, что страна не располагает достаточно эффективными, а главное рентабельными 
нефтеперерабатывающими заводами. Азербайджану легче продавать сырую нефть, а ее переработка 
будет дешевле в таких странах, как Италия, Германия и Франция, с которыми страна активно ведет 
торговлю. Однако по данным за 2018 год, Азербайджаном была произведена закупка иностранного 
оборудования на  1,298 млрд. $.,, а это значит лишь одно – страна вскоре будет способна самостоя-
тельно осуществлять рентабельную переработку нефти в другие виды топлива, на которые найдется 
платежеспособный спрос. 

 

 
Рис. 5. Прогноз по показателю «Экспорт топлива» 
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В результате анализа энергетической политики страны можно сделать несколько выводов. За 
последние 17 лет нефтяная промышленность Азербайджана претерпела множество изменений. Ди-
версификация внешнеэкономической торговли в целях избавления от зависимости от стран большего 
размера или влияния была достигнута посредством строительства трубопроводов, позволяющих 
транспортировать нефть «окольными путями».  

На основе исходных данных был построен ряд графиков, позволивших наглядно оценить состоя-
ние нефтяной промышленности.  

Произведенные прогнозные расчеты свидетельствуют о том, что в перспективе топливный экс-
порт страны существенно увеличится, при условии, если Азербайджан запустит ряд проектов по строи-
тельству и совершенствованию заводов нефтяной промышленности.  

Однако прогнозные расчеты не учитывают того, что страна является частью глобальной эконо-
мики, тем более, что разработка и добыча сырьевых ресурсов контролируется мировым сообществом 
посредством различных международных договоров и конвенций, обязующих страны сокращать или же 
не увеличивать объемы добычи сырья. Именно поэтому стоит учитывать возможное уменьшение объ-
емов добычи нефти в рамках пакта «ОПЕК+». Следует также отметить, что начиная с 2016 года, страна 
добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по этому соглашению. 
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Высокий уровень процесса обеспечения безопасности в экономической сфере выступает как 

один из основных приоритетных направлений развития любой страны. На современном этапе различ-
ного рода риски и опасности наносят ущерб всем сферам жизнедеятельности населения. В данных 
условиях необходимость правильно определять цели, которые выдвигаются обществом, крайне важна, 
так как состояние экономической безопасности оказывает непосредственное влияние на развитие 
страны, предоставляя ориентиры для того, чтобы верно принять необходимое решение социально-
экономического характера. 

Вопросом мирового уровня выступает проблема безработицы, сущность явления которого за-
ключается в отсутствие занятости у некоторой части активного и трудоспособного населения, находя-
щейся в поисках работы, но не способной её найти. Из-за бушующей пандемии (коронавирусной ин-
фекции Covid-19) ситуация с безработицей обострилась в связи с ограничениями, введёнными на биз-
нес в данный период. Согласно прогнозам Министерства труда третий квартал был пиком по численно-
сти граждан, не имеющих работу.  

На сентябрь 2020 года количество безработных граждан в РФ, определяемое в соответствие с 
методикой Международной организации труда, составило 4,8 миллионов человек (по данным Росста-
та), а также был зафиксирован показатель уровня безработицы – 6,3%, что по сравнению с августом на 
0,1% меньше. В сентябре на учете служб занятости состояли 3,7 миллионов граждан, не имеющих ра-
боту, и 3,3 миллиона из этого числа получали пособие. Так как создавались условия, стимулирующие 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема безработицы как одна из ключевых на совре-
менном этапе. Определяются основные причины роста безработицы в нынешней ситуации, связанной 
с распространением коронавирусной инфекцией и способы борьбы с ней. Приводятся показатели, ха-
рактеризующие уровень безработицы по РФ. 
Ключевые слова: безработица, пандемия, труд, рабочая сила, заработная плата, пособия. 
 

THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT AT THE CURRENT STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN 
THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Avetova Karolina Georgievna, 

Kalashnikova Ekaterina Yurievna 
 
Abstract: This article examines the problem of unemployment as one of the key ones at the present stage. 
The main reasons for the increase in unemployment in the current situation associated with the spread of 
coronavirus infection and ways to combat it are determined. The indicators characterizing the level of unem-
ployment in the RF are given.  
Key words: unemployment, pandemic, labor, labor force, wages, benefits. 
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населения проходить регистрацию в центрах занятости, при этом имея возможность подачи всего паке-
та необходимых документов в дистанционном режиме. Данные меры вводились для социальной под-
держки населения, было увеличение максимального размера данного пособия до уровня минимально-
го размера оплаты труда – 12130 рублей, а минимальный – до 4500 рублей, что привело к резкому ро-
сту числа вставших на учет в центрах занятости (80%). В марте число зарегистрированных составляло 
727 тысяч человек, а в мае зарегистрировавшихся безработных граждан составило 2,143 миллиона 
человек, из которых 1,9 миллионов получали пособие. Однако некоторая часть населения регистриро-
валась только лишь для получения пособий, что впоследствии оказало негативное влияние на стати-
стический показатель безработицы. Ведь данный показатель выступает одним из ключевых для после-
дующего процесса оценивания экономического благосостояния и общего уровня развития государства, 
на который обращают свое внимание все инвесторы. 

Процесс снижения общей безработицы в России произошел впервые за период пандемии Covid-
19. По данным Росстата, представленных на рисунке 1 в январе было зафиксировано 4,7% уровня 
безработицы, в феврале произошло снижение до 4,6%, в марте вновь вернулся показатель 4,7%, в ап-
реле было резкое увеличение до 5,8%, рост продолжился и в мае до 6,1%, в июне вновь поднялся на 
0,1%, что составило 6,2%, показатель июля – 6,3%, а в августе 6,4% (рис.1). Показатель, характеризу-
ющий безработицу (превышение 6%), был достигнут такой величины до нынешней ситуации весной 
2016 г.  

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы населения в РФ (%) 

 
С февраля 2018г. показатели безработицы не превышали 5%, август 2019г. характеризовался 

достижением исторического минимума, составляющим 4,3%. Стоит принять во внимание, что по дан-
ным сборника Росстата «Социально-экономическое положение России» 67% населения, которые нахо-
дились в поисках работы, не были зарегистрированы в Службе занятости, то есть официально не ста-
новились на учет. Это позволяет сделать вывод, что реальное число безработных гораздо больше и 
составляет 10,9 миллионов [2, с. 65].       

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе 2020 г. составила 75,3 млн че-
ловек, из них 70,5 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,8 
млн человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного 
занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в августе 2020 г. составила 49,0%, 
городских жителей – 70,0%, молодежи от 15 до 25 лет – 21,8%, лиц, не имеющих опыта трудовой дея-
тельности – 25,6%. Уровень безработицы среди сельских жителей (8,5%) превышает уровень безрабо-
тицы среди городских жителей (5,8%). Также уровень безработицы в августе 2020 г. по сравнению со II 
кварталом 2020 г. повысился  в большинстве возрастных групп.     

Уровень безработицы женщин (6,5%) превышает уровень безработицы мужчин (6,3%). Данная 
тенденция уже наблюдалась ранее, примером является Ставропольский край. Стоит отметить, что фи-



58 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

нансово-экономический кризис 2014г. привел к усилению тендерной конкуренции на рынке труда, что в 
свою очередь привело к увеличению дискриминации женщин на рынке труда. Данная категория людей 
в основном пытается найти работу через интернет и СМИ [3, с. 144].     

Следовательно, в связи со сложившейся обстановкой в мире из-за пандемии Covid-19 закрыва-
лись многие предприятия, происходило снижение объемов производства, что привело к потрясению 
рынок труда в РФ. 49,7% населения были подвержены рискам, связанным с увольнением, сокращени-
ем или задержки заработной платы или вынужденным отпуском. Но сентябрь отличился кардинальным 
изменением ситуации, показатели увольнения вновь стали ниже по сравнению с цифрами приема на 
работу. По последним данным портала «Работа в РФ» 1,5 миллиона активных вакантных мест нахо-
дятся в доступе. Согласно данному порталу апрель характеризовался превышением числа сотрудни-
ков, которые были наняты вновь в 3 раза над числом сотрудников, которые были уволены. Рынок тру-
да постепенно восстанавливается, возобновляется прием организациями сотрудников, набор штатов 
на тех предприятиях, которые были вынуждены провести процедуры увольнения в связи с пандемией.  

Таким образом, активность рынка труда возвращается, вакантные места своевременно разме-
щаются и предоставляются новые предложения. Восстановление бизнеса, учитывая все факторы, бу-
дет постепенно восстанавливаться. Министерством экономического развития ожидается, что показа-
тель среднегодового уровня безработицы составит в 2020г. 5,7% от числа экономически активных 
граждан по сравнению с 4,6% в 2019г. На 2021г. прогнозируется, что произойдет снижение показателя 
безработицы до 5,4%, в 2022г. – до 4,9%, в 2023г. снизится до 4,7%. 
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Рынок страхования представляет собой часть финансового рынка, на котором предлагаются 

услуги по страхованию. Следовательно, актуальные проблемы и задачи развития страхового рынка, 
как и любого иного финансового рынка, рассмотрены в «Прогнозе долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», предоставленном Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации. Совершенствование системы государ-

Аннотация: В данной статье анализируется состояние современного страхового рынка, как одного из 
важных факторов экономического развития всего общества. Рассмотрены и выявлены проблемы, ко-
торые еще не решены государством на основании «Прогноза долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» в сфере страхования. Были выявлены дис-
пропорции российского страхового рынка, комплекс проблем взаимодействия с потребителями страхо-
вых услуг, системные проблемы страховых компаний и инфраструктуры. А также предложены возмож-
ные пути решения рассмотренных проблем. 
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Abstract: This article analyzes the state of the modern insurance market as one of the important factors in the 
economic development of the whole society. Problems that the state could not solve on the basis of the "Fore-
cast of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2030" in the field 
of insurance were considered and identified. The imbalances of the Russian insurance market, a set of prob-
lems of interaction with consumers of insurance services, systemic problems of insurance companies and in-
frastructure were identified. Possible ways of solving the considered problems are also suggested. 
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ственного регулирования и надзора российского рынка страхования выделено как ключевое направле-
ния для развития данного финансового рынка в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» [1]. 

Также помимо основного направления развития страхового рынка «Прогноз долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» содержит в себе пе-
речень определенных задач, необходимых для развития страховой системы. К данным задачам отно-
сится: 

 Совершенствование законодательства в области защиты прав потребителей страховых 
услуг; 

 Обеспечение процесса стандартизации типовых договоров страховых услуг с целью совер-
шенствования защиты потребителей страховых продуктов и обеспечения прозрачности работы страхо-
вых организаций для населения. 

 Достижение синхронного развития сектора страхования и реального сектора экономики для 
обеспечения поступательного развития общества; 

 Создание и поддержка программ, стимулирующие инвестиционное и неинвестиционное 
страхование жизни. 

Однако, несмотря на принятый «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации» еще в 2013 году, многие проблемы остаются нерешенными. Среди них специ-
алисты выделяют постоянную тенденцию к разрыву между потребностями реального сектора экономи-
ки и возможностями страхового рынка, что приводит к торможению развития всего общества. Еще важ-
ной проблемой, которая остается в настоящее время, является рост частоты рисковых ситуаций.  По-
стоянный рост различного рода аварий и катастроф влекут за собой тяжелые экономические послед-
ствия, так как нет подходов к оптимальным методологиям распределения ответственности в компенса-
ции убытков на всех уровнях страховых отношений. Отсутствие целенаправленных и скоординирован-
ных действий государственных органов и страховых организаций также приносит огромный ущерб оте-
чественному страховому рынку. 

Именно государству необходимо заниматься решением возникающих проблем и процессом раз-
вития страхового рынка в России. Ведь государственное регулирование данного финансового рынка 
оказывает значительное влияние как на структуру и качество предоставляемых страховых услуг, так и 
на участников страховой деятельности, так как государственное регулирование является ключевым 
фактором, который на 70 % определяет развитие рынка страхования, а также спроса и предложения на 
страховые услуги. 

В связи с чем для уточнения «Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» в сфере страхования была определена Стратегия разви-
тия страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года [2]. Так как срок действия представ-
ленной стратегии истекает, мы можем провести анализ проведенных мероприятий и выявить оставши-
еся проблемные места в отечественном секторе страхования.  

Прежде всего важной задачей  развития системы регулирования страховой деятельности счи-
талось создание мегарегулятора, так как с 2013 года контрольная и надзорная детальность за некре-
дитными финансовыми организациями, что относится к деятельности субъектов страховых рынков, 
осуществляется Банком России. Создание мегарегулятора позволило Банку России оптимизировать и 
расширить контрольно-надзорную деятельность за рынком страхования. Данное мероприятие оказало 
положительное влияние на качество контрольно-надзорных действий со стороны Банка России. Во-
первых, действие мегарегулятора позволило отказа от чрезмерного регулирования рынка страхования 
с помощью введения ограничений на контролирующее и делегирующее воздействие. Также важным 
последствием создания мегарегулятора явилось возможность создания унифицированного бухгалтер-
ского учета, поддерживающего технологию электронной стандартизации систем ЦБ. Рассмотренные 
мероприятия обеспечили рост качества контроля в режиме реального времени за рынком страхования, 
а также увеличить скорость реагирования на риски субъектов рынка страхования [3, С. 52]. 

Однако становление и развитие мегарегулятора оказалось сложным процессом связи с огромной 
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разнородностью объектов государственного регулирования страхового рынка. И несмотря на произве-
денную реорганизацию системы регулирования страхового рынка за счет мегарегулятора, существова-
ния системной ошибки в российском рынке страхования так и остается, а именно диспропорции рынка 
[4, С. 131]. 

Несмотря на попытки провести выравнивание страхового рынка страны по регионам, должного 
воздействия этого не произвело. В настоящие время отмечается явная концентрация страховых орга-
низаций в центральных районах страны. Данная тенденция еще сильнее усугубляет диспропорцию 
рынка страхования по субъектам Российской Федерации. 

Прежде всего ярко выраженной диспропорцией обладает территориальная концентрация и кон-
центрация страховых организаций по размерам капитала, что выливается в диспропорцию по валовым 
показателям страховых организаций (только 9 крупнейших организаций занимают 61.3 % рынка стра-
хования) и по отдельным видам страхования, в частности, рассматривая такой вид страхования как 
ОСАГО, можно отметить, что лишь 2 группы компаний собирают более половины страховых премий. 

Диспропорция на рынке страхования прежде всего наносит большой ущерб малым предприяти-
ям и жителям сельской местности, так как они «выпадают» из сферы страхования в таком положении.  

Для современной России является актуальной и проблема малого спроса на услуги страховых 
организаций. Россияне не обладают страховой культурой, а обращение к страховщикам носит исклю-
чительно вынужденный характер, поскольку без страхования жизни нельзя получить кредит, без поли-
са страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств водители постоянно 
уплачивают штрафы, страхование путешественника также обязательно для получения визы. Всё это 
говорит о том, что сейчас люди не относятся к страхованию как средству финансовой защиты себя и 
своего имущества, а наоборот воспринимают его как навязывание чего-то ненужного [5, С. 205]. 

Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо повышать, во-первых, доверие людей к 
такому процессу, как страхование, а во-вторых повышать финансовую грамотность людей в целом. 
Безусловно, сделать это довольно непросто, и такая работа может занять очень много времени, однако 
если же все-таки объяснить населению через различные информационные каналы (статьи, телевиде-
ние, радио и т.п.), почему необходимо страховаться и как это поможет избежать финансовых потерь, то 
ситуацию в значительной степени можно изменить. 

С проблемой малого спроса также связна проблема непрозрачности страхового рынка. Как 
устроен рынок страхования знают практически только сами страховщики, однако потребителями услуг 
страховых компаний являются те, кто почти ничего не знает ни о страховании в целом, ни о деятельно-
сти конкретной организации, в которую клиент обращается. Из-за этого подрывается доверие к органи-
зации, ведь как можно доверять компании, которая хранит важную информацию и документы о своей 
деятельности в секрете? 

Необходимо повысить прозрачность и доступность для широких кругов населения, увеличить ко-
личество документов и данных, которые должны быть в общем доступе. Только поняв, что страховой 
компании нечего скрывать, можно очень сильно повысить уровень доверия населения к ней. 

Низкие стандарты деятельности — ещё одна важная проблема для сферы страхования. Стан-
дарт работы — это определённая последовательность действий, которая обеспечивает достижение 
необходимого результата. Низкий уровень таких стандартов приводит к тому, что страхования органи-
зация не несёт ответственности перед теми, кто обращается к ней за услугой. С того момента, как Цен-
тральный Банк стал регулятором страховой деятельности, очень большое количество страховых ком-
паний просто ушло с рынка. Основной причиной для отзыва лицензии у них была недостаточная фи-
нансовая устойчивость.  

Для современного страхового рынка нужны высокие стандарты работы, которые будут распро-
страняться не только лишь на финансовую стабильность компании, но также и на уровень предостав-
ляемых услуг, размеры выплат. 

Также в развитии страхового рынка в России актуальна проблема, связанная с надзорной дея-
тельностью. Контроль за рынком страховых услуг с 2013 года осуществляется Департаментом страхо-
вого рынка при Центральном банке РФ, что предполагает наличие единого подхода в регулировании и 
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надзоре за всей финансовой системой страны. В настоящее время страховщики также контролируются 
Федеральной антимонопольной службой и Российским союзом автостраховщиков. По мнению аналити-
ков, существующая система надзора за деятельностью страховых организаций не способствует то-
тальному контролю и выявлению финансово-неустойчивых компаний. 

Ну и, пожалуй, заключительная немаловажная проблема — мошенничество. В 2015-2016 годах 
руководители закрытых из-за невыполнения обязательств организаций открывали новые для того, что-
бы получить деньги от клиентов и снова уйти с рынка. К примеру, страхование ответственности за-
стройщиков до 2017 года было формальным видом страхования. Клиенты отдавали свои деньги орга-
низациям, а вторые, в свою очередь, не собирались делать каких-либо выплат по рискам [6]. 

Таким образом, современный российский рынок страховых услуг имеет ряд очень важных про-
блем, которые мешают эффективному развитию сферы страхования. Однако данные проблемы можно 
решить благодаря жёсткому регулированию со стороны государства, а также тщательной работе в 
направлении повышения финансовой грамотности и доверия населения к процессу страхования. 
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Актуальность. Пищевая промышленность является общественно важной отраслью, производя-
щей продукты питания. На текущем этапе развития пищевой промышленности остается ряд нерешен-
ных проблем, которые препятствуют развитию её конкурентного потенциала. Сохраняется высокая до-
ля старых пищевых предприятий с низким технико-технологическим уровнем производства, не требу-
ющих высокой квалификации персонала. Рост цен на сырьё, а также низкая платежеспособность насе-
ления, ставят предприятия пищевой промышленности в условия высокой конкуренции причем, как со 
стороны отечественных производителей, так и со стороны иностранных предприятий. 

В тоже время, только отдельные крупные предприятия пищевой промышленности обладают кон-
курентным потенциалом, достаточным для устойчивого развития. На данном этапе развития рыночных 
отношений экономические субъекты находятся в жестких условиях хозяйствования и конкурентной 
борьбы, что требует от них высококачественного управления всеми процессами и эффективного рас-
поряжения финансовыми и материальными ресурсами, особенно управления запасами.  

Неотъемлемой и постоянной составляющей издержек предприятий пищевой промышленности 
являются расходы на поддержание и хранение запасов. Запасы требуют большого объема капитало-
вложений, связывая, таким образом, оборотные средства предприятия.  

Анализом проблем по теме исследования занимались многие отечественные и зарубежные уче-
ные, такие как Живалева А.В., Савенкова Т.И., Бродецкий Г.Л., Букреев А.Ю., Тутарова В.Д., Белец-
кий Е.В. и др. [1-6]. В проанализированной литературе рассмотрены различные подходы и методы 
управления складским учетом, а также внедрения информационных систем в их работу, однако не уде-
лено достаточно внимания специфике функционирования таких систем на предприятиях пищевой про-
мышленности. 

Целью исследования является изучение специфики при управлении складским учетом на пред-
приятиях пищевой промышленности, разработка процессной модели деятельности склада и ее совер-
шенствование путем внедрения информационной системы. 

На сегодняшний день существует ряд негативных факторов, влияющих на возможность форми-
рования запасов предприятием пищевой промышленности, основные среди них:  

 ограниченность выбора поставщиков; 

 высокая стоимость сырья; 

 нестабильность поставок. 
Правильный выбор подхода к управлению запасами, в частности складского учета, может сни-

зить влияние обозначенных негативных факторов и повысить конкурентоспособность предприятия. 
В то же время для грамотного выбора подхода к управлению запасами и выявления потребности 

во внедрении информационной системы складского учета на предприятиях пищевой промышленности, 
необходимо рассмотреть процесс учета товарно-материальных запасов. В связи с этим в работе была 
построена модель существующего процесса «As Is». Для разработки функциональной модели исполь-
зовался программный продукт Bpwin и методология IDEF0. На первом этапом построения процессной 
модели разработана контекстная диаграмма А-0 в методологии IDEF0, представленная на (рис. 1).  
Данная диаграмма позволяет исследовать все входящие и исходящие потоки, механизмы реализации 
процесса, а также управленческие воздействия.  Результатами работы данного процесса являются: 
отчет о деятельности склада, бракованная и возвратная продукция, сырье, отпущенное в производ-
ство, готовая продукция и заявки на поставку сырья. 

Особенностью авторской модели является ее построение на основе реального процесса управле-
ния запасами частного предприятия «Басис». В то же время анализ научной литературы позволяет сде-
лать вывод о возможности ее обобщения на гораздо более широкий круг объектов пищевой промышлен-
ности.  

Для детального изучения предметной области, в работе была проведена декомпозиция процесса 
управления запасами. Результатом является диаграмма А0 представленная на (рис. 2), построенная в 
нотации IDEF0. Ключевыми процессами, выполняющимися при осуществлении управления запасами, 
являются такие: управление портфелем заказов, планирование производства, складской учет, прием 
сырья и отгрузка готовой продукции. Основные управленческие воздействия оказывают нормативная 
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документация и руководящие указания. Результатами процесса являются заказы на поставку сырья, 
формируемы в ходе управления портфелем заказов, отчет о деятельности склада, на основании кото-
рого принимаются управленческие решения, сырье, отпущенное в производство, отгруженная готовая 
продукция, бракованная и возвратная продукция.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма процесса «управления запасами А-0» 

 

 
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции процесса «управления запасами» 
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Эффективная организация процесса управления запасами предприятия напрямую зависит от 
складского учета – учёта движения товаров, прибытия на склад, перемещений внутри него и выдачи со 
склада. Учет и совершенствование складских операций – залог качественной работы любого совре-
менного предприятия. Именно то, как налажена работа склада, определяет, насколько рационально 
компания работает и как эффективно используются производственные ресурсы. Процесс был рассмот-
рен в результате его декомпозиции в нотации IDEF0. Основными результатами деятельности данного 
процесса являются информация о балансе продукции и сырья и отчет о деятельности склада. Диа-
грамма декомпозиции представлена на (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма декомпозиции процесса «складского учета» 

 
В результате проведенного анализа, была определена необходимость внедрения информацион-

ной системы на этапе проведения складского учета. Существующая система работы склада является 
устаревшей, что непосредственно является фактором повышения издержек предприятия и снижения его 
конкурентоспособности. Данная проблема присуща для ряда малых и средних предприятий пищевой 
промышленности. Для устаревших систем учета характерно наличие большого объема ручной работы 
сотрудников, что неминуемо приводит к ошибкам и влияет на качество формируемой информации. Ав-
томатизированная система складского учета позволяет сформировать единую систему контроля за дви-
жением товарно-материальных запасов, оптимизировать документооборот склада, а также повысить 
скорость обслуживания клиентов и поставщиков. Для предприятия пищевой промышленности внедре-
ние такой системы позволит снизить издержки на обслуживание технологического помещения, упро-
стить работу персонала и повысить уровень контроля над работой склада со стороны руководства 
предприятия [5,6]. 

Внедрение информационной системы предполагает выбор наиболее подходящего продукта для 
функционирования склада предприятия пищевой промышленности. На основании информации пред-
ставленной в источниках [7,8] был проведен анализ характеристик наиболее популярных программных 
решений для ведения складского учета, таких как: «Мой склад», «CloudShop», «1С: Управление торгов-
лей.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее оправданным решени-
ем для организации складского учета предприятия пищевой промышленности будет использование 
программного продукта «Мой склад», т.к. он является наиболее простым в освоении, имеет широкий 
функционал, высокий уровень стабильности работы, а также качественную техническую поддержку. 
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Вышесказанное определяет необходимость модернизации существующей процессной модели 
складского учета, путем внедрения информационной системы.  

На (рис. 4) представлена модель процесса складского учета «to-be» c учетом внедрения инфор-
мационной системы. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма декомпозиции процесса «складского учета» с учетом внедрения информаци-

онной системы 
 
Внедрение информационной системы складского учета на предприятии пищевой промышленно-

сти сделало возможным объединение процессов учета полученных, отгруженных и отправленных в 
производство товарно-материальных ценностей, а также бракованных и неизрасходованных материа-
лов. Данная модернизация позволила снизить нагрузку на работников склада, исключить ряд ошибок, 
возникающих при проведении учета вручную, снизить вероятность хищения товарно-материальных 
ценностей предприятия, а также повысить уровень управленческого воздействия на деятельность 
склада. 

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Таким образом, в ходе исследования 
была определена специфика управления запасами предприятий пищевой промышленности, а также 
построена и реализована в программном продукте BPwin модель процесса «управления запасами». 
Проведена декомпозиция процесса «складского учета» в нотации IDEF0. Предложено решение по мо-
дернизации существующего процесса путем внедрения информационной системы складского учета. 
Проведен анализ и выбор наиболее оправданного с точки зрения ряда критериев программного про-
дукта среди наиболее популярных решений.  

Построенная процессная модель позволила определить основные взаимосвязи процессов при 
управлении складским учетом, а также сформировать основу для дальнейших исследований. В частно-
сти, практической реализации применения информационных систем складского учета. 
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В последние десятилетия активно развивается экономическая модель, носящая название sharing 

economy или экономика совместного потребления. Сущность данной модели заключается в совмест-
ном использовании товаров или услуг благодаря системе совместного доступа или такому виду эконо-
мических взаимоотношений, как аренда. Основными аргументом в пользу повсеместного использова-
ния шеринговой экономики стали экологическая проблема нехватки ресурсов и избыточного потребле-
ния и тяжелая экономическая ситуация в некоторых странах мира.  

Согласно данным Всемирного банка от 2018 года, почти 46% населения Земли могут удовлетво-
рить лишь основные потребности и находятся в состоянии бедности. Именно эта экономическая ситуа-
ция в совокупности с повсеместной цифровизацией и глобализацией повлияла на увеличение актуаль-
ности развития экономики совместного потребления.  

Цель этой статьи заключается в анализе предложений на рынке товаров и услуг для выявления 
направлений деятельности, в которых наиболее сильно развита шеринговая экономика и рассмотрении 
положительных и отрицательных аспектов влияния экономики совместного потребления на экономику 
в целом. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления развития экономики совместного по-
требления (sharing economy), произведен анализ популярных каршеринговых операторов, осуществ-
ляющих деятельность на территории Российской Федерации. Также в рамках данной работы выделены 
основные положительные и отрицательные аспекты влияния совместного потребления ресурсов на 
отрасли экономики. 
Ключевые слова: экономика совместного потребления, шеринг, sharing economy, каршеринг, райдше-
ринг. 
 

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE COLLABORATIVE CONSUMPTION ECONOMY 
(SHARING ECONOMY) 
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Abstract:  The article discusses the main directions of development of the sharing economy, analyzes popular 
car-sharing operators working in the Russian Federation. This paper also highlights the main positive and 
negative aspects of the impact of shared resource consumption on economic sectors. 
Key words: collaborative consumption economy, sharing, sharing economy, car-sharing, ride-sharing. 
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Экономика совместного использования стала неотъемлемой частью жизни человечества в раз-
личных сферах. «Шеринг» затронул такие отрасли, как транспорт, гостиничный бизнес, торговля, об-
щественное питание, образование, связь и даже коммунальные услуги.  

Появление такого крупного онлайн сервиса, как BlaBlaCar вызвано нерациональным использова-
нием личного автомобильного транспорта, заключающемся в высоком трафике при низком пассажиро-
потоке. Основатель крупнейшей райдшеринговой компании Фредерик Мазелла увидел решение данной 
проблемы в создании сервиса, основная задача которого заключается в продаже свободных мест в 
личных транспортных средствах. 

Автомобилисты, зарегистрировавшиеся в системе благодаря BlaBlaCar могут искать попутчиков, 
чтобы разделить с ними расходы на использование автотранспорта, а попутчики получаются высокий 
уровень комфорта при сравнительно небольшой цене. 

Одним из направлений sharing economy в транспортной отрасли также стали каршеринговые 
компании, в таблице 1 представлена сравнительная характеристика наиболее крупных каршеринговых 
компаний, осуществляющих свою деятельность на российском рынке. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика каршеринговых операторов, осуществляющих деятель-
ность на территории Российской Федерации 

Название компании Год запуска 
 проекта 

Автопарк во всех регионах Прибыль за 2018 год  
(млн. руб) 

Яндекс.Драйв 2018 21000 578,4 

BelkaCar 2015 4600 987 

YouDrive 2016 5000 705,2 

Делимобиль 2015 12000 1292,3 

Anytime 2013 1200 168,8 

 
Крупнейшим оператором в сфере каршренига в России до недавнего времени являлся Делимо-

биль, однако после запуска в 2018 году проекта Яндекс. Драйв, Делимобиль потерял лидирующие по-
зиции. Если рассматривать экономические показатели, представленные выше, можно сказать, что ли-
дером по прибыли все еще является Делимобиль. Данная ситуация вызвана в первую очередь боль-
шими маркетинговыми расходами компании Яндекс на захват доли рынка у конкурентов. 

Наибольшее развитие рынок каршеринговых услуг получил в Москве. По данным аналитиков 
JPMorgan именно в столице сконцентрировано более 85% российского автопарка каршеринга. Резкий 
рост рынка каршеринга в Москве обусловлен поддержкой данной сферы со стороны правительства 
посредством реализации постановления Правительства Москвы от 31.08.2011 № 405-ПП «О городской 
поддержке таксомоторных перевозок и услуги каршеринг в городе Москве». 

Помимо транспортной отрасли совместное потребление ресурсов также проникло в сферу гости-
ничного бизнеса. Одним из самых известных представителей sharing economy в сфере гостиничного 
дела является онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды жилья по всему ми-
ру Airbnb.  

История создания данного проекта сопряжена с популяризацией идеи дешевых путешествий, что 
является возможным только в случае совместного рационального использования жилищной площади. 
Актуальность sharing economy в данной сфере подтверждает тот факт, что стоимость компании Airbnb 
на IPO в 2019 году составила приблизительно 50 миллиардов долларов, что на 50% больше, чем ее 
стоимость в 2016 году. Не смотря на то, что пандемия коронавируса оказала существенное негативное 
влияние на сферу туризма, компания приняла все меры безопасности для восстановления потока кли-
ентов. 

На основе рассмотренных примеров можно выделить следующие положительные черты эконо-
мики совместного потребления [2, c. 28]: 
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1. Возможность использовать благо не покупая, что повысит доступность ресурсов для людей с 
средним и ниже среднего доходами; 

2. Экономия ресурсов, что положительно влияет на экологию и способствует рациональному 
потреблению ресурсов; 

3. Развитие нетворкинга и социального взаимодействия; 
4. Развитие малого бизнеса на принципах sharing economy; 
5. Повышение качества жизни за счет доступности товаров и услуг более высокого качества по 

низкой цене. 
Среди отрицательных черт экономики совместного потребления стоит отметить следующие: 
1. Высокие риски, связанные с некачественными товарами и недобросовестными контрагента-

ми; 
2. Низкий уровень безопасности клиента в таких сферах sharing economy, как райдшеринг и 

шеринг жилищного пространства; 
3. Экономические потери для компаний, предлагающих дорогостоящие товары или услуги; 
4. Экономика совместного потребления не облагается налогами в должной степени. [3, c. 27] 
Невозможно отрицать тот факт, что экономика совместного потребления решает такие актуаль-

ные вопросы для экономики всего мира, как экологические проблемы нерационального потребления 
ресурсов и вопрос серьезного расслоения общества на фоне социального неравенства. Безусловно, 
максимальную пользу данный вид экономики принесет при должной правовой поддержке и регулиро-
вании.  
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Район Некрасовка принадлежит Юго-Восточному округу Москвы. Вся территория района лежит 

за МКАД. 
Общая площадь района осталась без изменений 1137,5 га. Численность населения района на 

начало года составляла 91 783 жителя (на 01.01.2019 - 68 623 жителя, на 01.01.2018 г.- 56 925 чел.). 
На территории района Некрасовка города Москвы осуществляют деятельность следующие орга-

ны власти [2]: 
- подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти субъ-

екта Федерации (отделения МЧС, МВД, ФНС, Минобороны (военкомат) и др.); 
- Управа района Некрасовка, как исполнительной орган власти города Москвы; 
- Совет депутатов муниципального округа, его аппарат (исполнительно распорядительный орган). 
Каждый из отмеченных органов власти является самостоятельным и функционирует в рамках 

отведенных полномочий. Взаимодействие между органами имеет формальный характер. 
Управа района Некрасовка представляет собой территориальный орган исполнительной власти 

города Москвы, который, согласно Уставу города Москвы, наделен полномочиями по координации дея-
тельности ведомственных организаций [2]. 

 

Аннотация: Научная статья посвящена основным вопросам взаимодействия органов власти на терри-
тории района Некрасовка города Москвы. В работе рассматривается взаимодействие управы района с 
советом депутатов по вопросам организации предоставления сведений о кандидатах в присяжные за-
седатели, о численности избирателей, участников референдума, организации взаимодействия с изби-
рательными комиссиями, организация работы по вопросам мобилизационной подготовки и мобилиза-
ции, организации и взаимодействия с общественными пунктами охраны порядка. 
Ключевые слова: органы власти, управа района, совет депутатов, проблемы взаимодействия. 
 
Annotation: The scientific article is devoted to the main issues of interaction between authorities in the Nekra-
sovka district of Moscow. The paper examines the interaction of the district administration with the Council of 
Deputies on the organization of providing information about candidates for jurors, the number of voters, refer-
endum participants, organization of interaction with election commissions, organization of work on mobilization 
training and mobilization, organization and interaction with public points of order protection. 
Key words: authorities, district government, council of deputies, problems of interaction. 
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Рис. 1. Динамика численности населения района Некрасовка [1] 

 
Необходимо отметить, что, осуществляя свою деятельность, управа района Некрасовка взаимо-

действует с: 
1) подразделениями федеральных органов государственной власти; 
2) органами власти города Москвы; 
3) органами местного самоуправления Некрасовка и пограничных муниципальных округов; 
4) Общественным организациями и объединениями; 
5) Гражданами района Некрасовка. 
Управой района Некрасовка руководит должностное лицо – глава Управы [2]. Глава управы рай-

она назначается и освобождается от должности Мэром Москвы по представлению префекта соответ-
ствующего административного округа города, назначается на должность главы сроком от 1 года до 5 
лет или на срок полномочий Мэра города Москвы.  

Основными полномочиями главы управы района Некрасовка являются: 
1) В соответствии с законодательством управление и распоряжение муниципальной собственно-

стью. 
2) Разработка и предоставление для рассмотрения социально-экономических программ для тер-

риториального развития. 
3) Проведение мероприятий по созданию и ликвидации унитарных предприятий. 
4) Организация правопорядка на территории района Некрасовка. 
5) Организация пассажироперевозок на территории внутригородского муниципального образова-

ния. 
6) Организация эксплуатации: муниципального жилищного фонда; объектов муниципальной 

энергетики;  объектов коммунального хозяйства. 
Положение об управе района Некрасовка города Москвы предусматривает обширный перечень 

полномочий [2]. Среди них полномочия в сфере: 
- планирования бюджета, финансов и учета; 
- коммунально-бытового, торгового обслуживания, защиты прав потребителей; 
- строительства, транспорта и связи; 
- содержания, строительства и обустройства; 
- мобилизационной подготовки; 
- гражданской обороны и защиты населения; 
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- деятельности аварийно-спасательных служб. 
В свою очередь аппарат Совета депутатов является органом местного самоуправления, 

осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность. 
Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов района Некра-

совка города Москвы по представлению руководителя аппарата Совета депутатов [3]. Аппарат Совета 
депутатов обладает правами юридического лица имеет следующие полномочия: 

- составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета 
об исполнении местного бюджета;  

- осуществление полномочий финансового органа муниципального округа;  
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности;  
- принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет; 
- организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий. 
Таким образом, функции и полномочия Управы района и Совета депутатов взаимообусловлены и 

деятельность данных органов власти является взаимопроникающая, как на уровне исполнения, так и 
уровня контроля (мониторинга). 

В 2019 году была проведена избирательная кампания выборы депутатов в Московскую город-
скую Думу. Работа 17 участковых избирательных комиссий и территориальной избирательной комис-
сии была организована на высоком уровне, жалоб на проведение процедуры не поступало. 

С целью повышения правовой культуры жителей района, в том числе по вопросам избирательно-
го права проведены 12 встреч с общественными советниками по информированию населения о вне-
сенных изменениях в избирательный кодекс города Москвы (март, август). 

В своей работе управа района осуществляет постоянное взаимодействие с аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Некрасовка. В 2019 году Советом депутатов было вынесено 6 реше-
ний о согласовании установки ограждающих устройств. 

В целях достижения компромисса и оптимизации схемы размещения шлагбаумов в 2019 году в 
управе было проведено 9 встреч с жителями соседствующих домов, дано 24 разъяснения на обраще-
ния по вопросам порядка установки ограждающих устройств. 

Организована работа по оказанию содействия Военному комиссариату по Кузьминскому району 
города Москвы. В 2019 году проведено 23 заседания районной призывной комиссии по призыву граж-
дан на военную службу. Выполнение призыва составило 100%. 

Управа района осуществляет общее руководство деятельностью народных дружин, обществен-
ных пунктов охраны труда на территории района, оказывает содействие в материально-техническом 
обеспечении, осуществляет учет материальных ценностей, помещений и оплату услуг, предоставляе-
мых общественным пунктам охраны порядка, расположенным на территории района. 

В 2019 году было оказано 887 консультативно-правовых помощи, разъяснительных бесед. 
Направлено 669 информаций в различные государственные органы. Разработано 13 предложений для 
улучшения благоустройства в районе. Проведено 8 рейдов совместно с полицией и общественными 
организациями правоохранительной направленности. На профилактический учет было поставлено 93 
человека. Проведено 733 профилактические беседы с лицами, совершившими правонарушения и 
находящихся на профилактическом учете.  

Работа по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности в рамках КЧС и ПБ района проходит ежеквартально, а также по мере появления проблемных 
вопросов. При необходимости вопросы обеспечения безопасности населения района выносятся на 
КЧС и ПБ. 

В целом следует отметить, что поставленные на 2019 год задачи перед Управой района Некра-
совка города Москвы были выполнены, отчет принят к сведению органами местного самоуправления 
района. 
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В настоящее время стали появляться новые аспектные проблемы формирования у студентов 

научного мировоззрения в процессе обучения, включающие широкое использование технических 
средств в программном обучении и учебном процессе. В качестве объекта возьмем учебную деятель-
ность младших курсов, которая является способом формирования целостного мировоззрения.Высшая 
школа всегда уделяет большое внимание образовательным качествам студентов, так и сегодня. Тем не 
менее обеспечение качества образования является одной из устойчивых проблем, решение которой в 
Высшей школе и обществе в определенной мере не удовлетворено. 

В связи с дисциплиной в своих взаимоотношениях с учителями, родителями путем самооценки 
выпускников средних школ, студенты младших курсов могут сами оценивать свои достижения, что вы-
ражается в несогласии с деятельностью преподавателя  в выставлении оценок. 

Соответственно студенты получают оценку и характеристику своих услуг. В этой деятельности 
они не принимают непосредственного участия, но эти студенты, наряду с преподавателем, сами ведут 
себя с оценкой и качеством учебного труда.Возможность проверки знаний студентов проявляется в 
наличии естественных знаний. Он предстает как сложная структура, в которой он включает в себя 
факт, понимание, обучение, знание. Поэтому проверка знаний студента включает в себя не только по-
лучение знаний, но и их использование. 

Оценка знаний - это системный процесс, состоящий из заранее спланированного уровня опыта 
знаний, выраженного в нем.В процессе совместной работы со студентами необходимо учить самостоя-
тельно ставить общую задачу, находить пути ее решения, брать на контроль друг друга с обеих сторон. 
Способ усвоения студентом задания и совместного выполнения учебной работы предполагает актив-
ное отношение студента к другому человеку, умение оценивать работу другого участника, осознавать 
свою оценку с точки зрения его видения. На этой основе последующий мотив совместной деятельности 

Аннотация. Приводится анализ учебной деятельности студентов младших курсов, как способ форми-
рования целостного мировоззрения. Показана роль самостоятельной работы студентов в постановке 
общей задачи с преподавателем, например, в составлении  рабочей программы научно-
исследовательской работы и пути их решения. 
Ключевые слова: программа, цель, задача, исследование, форма, методика, результаты, проблема. 
 
Annotation. The article analyzes the educational activities of Junior students as a way to form a holistic 
worldview. The role of independent work of students in setting a common task with the teacher, for example, in 
drawing up a work program of research work and ways to solve them, is shown. 
Key words: program, goal, task, research, form, methodology, results, problem.          
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сопровождается приемами проверки и продвижения вперед в самостоятельной работе с другими 
людьми.  

В настоящей статье мы попытаемся вооружить студентов, начинающих самостоятельную поис-
ково - научную работу банально необходимыми процедурами, в частности ознакомить с рабочей про-
граммой  научно-исследовательской работы (НИР). Рабочая программа НИР  - это изложение общей 
концепции исследования в соответствии с его целью и гипотезами. Он обычно состоит из двух разде-
лов: методологического и процедурного. Методологический раздел включает в себя: 

- формулирование проблемы или темы; 
- определение объекта и формы исследования: 
- определение цели и задач исследования; 
- разъяснение основных понятий; 
- формулирование рабочих гипотез. Формулировка проблемы (темы) определение задачи, тре-

бующей этого решения. Существуют социальные и научные проблемы. Социальная проблема - это 
противоречие в развитии общественной системы или отдельных ее элементов. Научная (гносеологи-
ческая) проблема - это противоречие между знаниями о потребностях общества и незнанием путей и 
средств их удовлетворения. Объект исследования - явление (процесс), включающее в себя противоре-
чие и порождающее проблемную ситуацию. Предмет исследования - свойства, стороны, особенности 
объекта, подлежащего исследованию, являются наиболее важными с точки зрения практики и теории. 

Гипотеза как научное предположение, представляемое без объяснения каких - либо фактов, яв-
лений и процессов, является важным инструментом успешного решения исследовательских задач. 
Программа исследования может быть направлена на одну или несколько гипотез. Составленный план 
не является окончательным и может изменяться в процессе исследования, так как могут быть найдены 
новые аспекты исследования объекта и решения научной задачи.  

Таким образом, для успеха научного исследования необходимо его правильно организовать, 
спланировать и выполнить в определенной последовательности. Эти планы и последовательность 
действий зависят от вида, объекта и целей научного исследования. 

Этапы планирования научно-исследовательской работы: 
- Первый подготовительный этап включает: выбор темы; обоснование необходимости проведе-

ния исследования по ней; определение гипотез, целей и задач исследования; разработку плана или 
программы научного исследования; подготовку средств (средств) исследования. Сначала формулиру-
ется тема научного исследования и обосновываются причины его разработки. При предварительном 
ознакомлении с литературой и материалами ранее проведенных исследований выясняется, в какой 
степени изучены вопросы темы и каковы полученные результаты. 

Особое внимание следует уделить вопросам, ответы на которые отсутствуют или их недостаточ-
но, - составляются нормативные акты, список отечественной и зарубежной литературы, картотека 
опубликованной практики. Разрабатывается методика исследования. Инструменты НИР изготавлива-
ются в виде анкет, бланков интервью, контрольных программ и других документов. 

- Второй этап исследования состоит из систематического изучения литературы, по теме, стати-
стических данных и архивных материалов; проведения теоретических и эмпирических исследований, в 
том числе сбора социально - правовой и криминологической информации и материалов юридической 
практики; обработки, обобщения и анализа полученных данных; интерпретации новых научных фактов, 
аргументации и формулировки положений, выводов и практических рекомендаций и рекомендаций. 

-  Третий этап включает: определение композиции (строения, внутренней структуры) работы; 
определение названия, названия глав и параграфов; подготовку первичных рукописей и их редактиро-
вание; оформление текста, в том числе использованной литературы и приложений. 

-  Четвертый этап состоит из внедрения результатов исследования в практику и авторского со-
провождения внедряемых разработок. Научные исследования не всегда заканчиваются на этом этапе, 
но иногда научные работы студентов (например, дипломные проект и работы) рекомендуются для 
внедрения в учебный процесс  университета, а практическую деятельность в местное производство 
(предприятия, заводы, фабрики и т.д.).  
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Конечно, наиболее часто тема составляется и представляется студенту преподавателем, науч-
ным руководителем, но и студент может проявить инициативу и предложить формулировку. При этом 
формулировка названия темы должна отвечать ряду требований: в названии темы должна быть сфор-
мулирована проблема; тема должна быть конкретной; в названии темы должны содержаться важные 
категории, представляющие качественные характеристики проблемы. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в связи с  процессом глобализации, объем 

переводимой информации значительно возрос. Поскольку к военному переводу предъявляются 
требования предельной  точности и ясности, дальнейшее исследование самого процесса перевода, от 
которого зависит качество военного перевода,  до сих пор представляет особый интерес. 

Цель данной статьи заключается в исследовании переводческого процесса, с позиции структурно 
анализа оригинала. 

Определений понятию «перевод» так же много, как и учёных, занимавшихся исследованиями в 
данной области. Например, И.Р. Гальперин видит перевод как передачу «смыслового содержания и 
стилистических особенностей высказывания на одном языке средствами другого языка» [1]. А.В. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические положения связанные с переводче-
скими трансформациями с точки зрения структурного анализа поверхностных и ядерных структур. Опи-
сывается практическое применение данных теоретических принципов на материале нормативного до-
кумента ВС США «ADP 3-05». 
Ключевые слова: перевод, ядерные структуры, поверхностные структуры, переводческие трансфор-
мации, структурный анализ, сема. 
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sidered from the perspective of  surface and deep structures. We analyze a set of transformation processes 
involved in translation using the US military normative document «Army Doctrine Publication ADP 3-05 Army 
Special Operations». 
Key words: Translation, nuclear structures, surface structures, transformations, strutural analysis, seme. 



82 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

Федоров определяет перевод как «верное и полное выражение средствами одного языка, того, что уже 
ранее выражено средствами другого языка» [2, с.10-11]. Пожалуй,  самое простое определение 
переводу дал Умберто Эко, назвав свою книгу о переводе «Сказать почти то же самое» [3]. 

Несмотря на многообразие определений, в них можно увидеть общие черты. Так, словарь 
переводческих терминов под редакцией Л.Л. Нелюбина трактует перевод как сложный  
психолингвистической процесс в условиях двуязычной ситуации, направленный на адекватную 
передачу мыслительного содержания с одного языка на другой,  учитывая культурный аспект [4, с. 23]. 
  

Именно в этом определении отражены две стороны перевода – невидимый процесс, 
протекающий в сознании переводчика и результат перевода, который можно слышать, либо видеть, 
читая переведенный текст.  Главная задача переводчика состоит в том, чтобы добиться адекватной 
передачи мыслительного содержания на язык перевода (ПЯ), что достигается не только интуицией, но 
и умением оперировать определёнными переводческим «инструментами» по декодированию смысла 
оригинала и перекодированию его на ПЯ. Этот процесс неизбежно сопровождается  определенными 
переводческими трансформациями. 

В.Н. Комиссаров выделяет основные виды переводческих трансформаций: лексические, лексико-
семантические, грамматические и комплексные (лексико-грамматические). К этому списку следует 
также добавить опущения, добавления и перестановки [5, с.172-173]. 

В.Н. Комиссаров утверждает, что процесс перевода характеризуют мыслительные операции, 
позволяющие переводчику найти нужный вариант. Между единицами оригинала и единицами перевода 
существует связь, и что из единицы перевода, путем преобразований (трансформаций) можно 
получить единицу перевода. Иными словами, мозг переводчика получает «на входе» отрезок текста на 
ИЯ и «выдает на выходе» отрезок текста на ПЯ. Сопоставив отрезок оригинала и отрезок текста 
перевода возможно объяснить способ перехода от первого ко второму, то есть способ, позволивший 
первое перекодировать во второе [5, с.173]. 

Надо сказать, что способ, позволяющий первое перекодировать во второе, и есть 
трансформации и сопутствующие им переводческие приёмы, которые начинаются уже на этапе 
декодирования (извлечения или понимания) смысла оригинала. Этот процесс описан в трудах 
американского учёного Ю. Найды, который опирался на работы Н. Хомского. Ю. Найда утверждает, что 
существует ограниченное количество ядерных (глубинных) структур, которые являются строительным 
материалом для сложных поверхностных структуры [6, с. 40-43]. Поверхностная структура есть 
необработанное переводчиком предложение, со всеми грамматическими и стилистическими 
накладками. Стоит также отметить, что ядерные структуры, по мнению Ю. Найды, одинаковы во всех 
языках и могут выглядеть следующим образом: A hit B; A is B; A gave B a C  и т. д. [6, с. 40]. 

Данная идея составляет основу структурного анализа, проводимого переводчиком в процесса 
перевода. Процедура анализа выглядит следующим образом: воспринимая поверхностную структуру 
на ИЯ, переводчик реорганизует её в глубинные (ядерные) структуры на ИЯ для прояснения смыслов, 
закодированных в поверхностных структурах. Далее происходит переход к глубинным структурам на 
ПЯ, которые, как отмечалось выше, одинаковы в разных языках. В завершении, учитывая 
многочисленные факторы (тип текста, коллокацию в ПЯ, прагматический аспект и много другое), 
переводчик осуществляет переход к поверхностным структурам ПЯ. 

Рассмотрим перевод фрагмента из нормативного документа армии США ADP 3-05 [7, с. 67], где 
будет сделана попытка применения структурного анализа. Обратимся к  тексту оригинала, который 
звучит следующим образом: «Integrating with these intelligence organizations ensures that requirements 
exceeding their organic capability or capacity are fulfilled and that special operations information and 
intelligence products are available to the joint force»[7, с. 67]. 

Согласно вышеуказанному алгоритму, совершим переход к глубинным структурам на языке ори-
гинала (ИЯ), чтобы проследить трансформации, которые использует переводчик уже на начальной 
стадии процесса перевода: 

1. They integrate into/with these intelligence organizations. 
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2. Integration  ensures the fullfilment of requirements. 
3. Requirements exceed their organic capability or capacity. 
4. They satisfy requirements due to integration. 
5. Special operations information and intelligence products are available to the joint force due to 

integration. 
Далее следует переход к глубинным структурам языка перевода (ПЯ): 
1. Они объединяются с этими разведывательными организациями. 
2. Интеграция/объединение гарантирует выполнение требований. 
3. Требования превосходят их возможности. 
4. Они удовлетворяют требованиям благодаря объединению/интеграции 
5. Информация о специальных операциях и разведывательные данные доступны для 

объединенных войск благодаря интеграции. 
В итоге переводческое решение выглядит следующим образом: 
Объединение с данными разведывательными органами и формированиями гарантирует 

выполнение требований, превышающих их заданный потенциал как штатных подразделений  разведки, 
а также обеспечение Объединенных сил  разведывательной информацией и сведениями о 
проводимых специальных операциях. 

В ходе структурного анализа, состоящего в погружении к глубинным структурам на ИЯ и ПЯ 
наблюдаются трансформации, которые совершает переводчик уже на стадии восприятия оригинала и 
извлечения смысла, т. е. происходит активное понимание оригинала. Следует отметить, что 
трансформация в глубинные структуры может продиктовать удачные варианты для финальной версии 
перевода. 

Так например, глагол «to fulfill», выполняющий роль сказуемого в придаточном дополнительном, 
трансформируется в существительное «выполнение». Приём конверсии (субстантивация глагола: 
глагол→сущ.) стал причиной синтаксической перестройки всего предложения, а именно, именное 
сказуемое «are available» трансформировалось в существительное «обеспечение». 

В результате сложноподчиненное предложение оригинала, содержащее три предикативные 
зоны, было преобразовано в простое предложение на русском языке. Таким образом, в данном случае 
можно говорить о следующих приёмах: синтаксическая замена, частеречная замена и объединение. 

Таким образом, руководствуясь теорией трансформации Юджина Найда, мы перевели  
предложение, следуя следующему алгоритму действий: 1) погружение к глубинным структурам на ИЯ; 
2) переход к глубинным структурам на ПЯ; 3) переход к поверхностным структурам на ПЯ. 

Такой структурно-трансформационный анализ представляет собой переформулирование 
сложной поверхностной структуры, при котором используются глубинные структурные примитивы, что 
позволяет запустить механизм активного понимания оригинала и подобрать необходимым языковой 
материал, необходимый для формулирования окончательной версии перевода, которая оформляется 
с учётом следующих постулатов: 1) сохранение содержания; 2) лингвистическая близость (стремление 
перевести используя те же языковые средства – структура и лексический состав); 3) тождественный 
регулятивный эффект (оказать тождественное эмоциональное воздействие на рецептора), 4) 
соблюдение языковых и узуальных норм ПЯ. 

Итак, трансформации, которые мы наблюдаем в готовой версии перевода начинаются уже на 
стадии восприятия оригинала. Однако следует отметить, что не всегда есть необходимость в подобном 
структурном анализе оригинала. Он уместен  и эффективен в тех случаях, когда перед переводчиком 
возникают особые сложности в переводе. 
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Актуальность темы обосновывается тем, что в современном мире гаджетов, компьютеров и про-

чих новых технологий обычные народные и авторские сказки заменяют иностранными мультфильма-
ми, компьютерными играми, фильмами, тем самым, забывая о том, что сказки — это неотъемлемая 
часть развития личности. Сказки всегда были основой воспитания, во многом тесно связаны с эмоция-
ми и психическими функциями. Влияние от прочтения сказок оказывается не только на ребенка, во 
взрослом возрасте чтение сказок так же играет не малую роль. Оно помогает в осознании и раскрытии 
личности человека.  

В научных трудах, которые существуют на данный момент, особенности влияния сказок М.А. 
Кузмина на личность еще не рассматривался, в этом и состоит новизна исследования.  

С древнейших времен, величайшим источником мудрости, вдохновения и сил является литера-
тура. Книга всегда была неотъемлемым предметом в жизни каждого, в поисках ответов на свои вопро-
сы человек всегда обращался к книжным источникам. Со временем этот вид искусства – литература, 
стал бытовым и незаметным, но, несмотря на это, сопровождающим нас все время. Казалось бы, что у 
каждого человека будет готов ответ на то, что такое литература, но она очень многосложна и очень 
многозначна, настолько, что многие даже не понимают на сколько. Литература является огромнейшим 
хранилищем духовных и нравственных ценностей [2].  

Все произведения принято разделять по жанрам. Литературный жанр – это вид произведения, 
который сложился в процессе развития сюжета и стилистическими признаками. Различают следующие 
виды литературных жанров: по форме (видение, новелла, повесть, эпос, рассказ, анекдот, роман, ода, 
эпопея, пьеса, эссе, скетч); по содержанию (комедия, фарс, водевиль, интермедия, скетч, пародия, ко-
медия положений, комедия характеров, трагедия, драма); по родам (эпическая, басня, былина, балла-
да, миф, новелла, повесть, рассказ, роман, роман-эпопея, сказка, эпопея); лирические (ода, послание, 
стансы, элегия, эпиграмма); лиро-эпические (баллада, поэма) и, наконец, драматические (драма, коме-
дия, трагедия) [1].  

Сказкой принято считать неотъемлемую часть детства. Вряд ли, можно встретить такого челове-
ка, который в младенческом возрасте не прослушал множество сказок, в последующем эти сказки рас-
сказываются следующему поколению, тот следующему и так не прерывающая цепочка. Сказки также 
различаются по видам: авторские и народные (фольклорные). Название вида говорит само за себя, так 

Аннотация: в статье рассматривается жанровое своеобразие сказок Михаила Кузмина, а также их раз-
деление по литературным жанрам и видам. Важным аспектом, рассмотренным в статье, являются осо-
бенность влияния сказок М. А. Кузмина на личность.  
Ключевые слова: серебряный век, писатель, творчество, произведения, поэзия сказка, жанровое 
своеобразие, М.А. Кузмин, литературный жанр,  
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можно полагать, что сказка авторского вида была написана конкретным автором, писателем-
сказочником, что касается народного вида сказок, к ним относятся те сказки, которые не имеют автора, 
народные сказки передаются из поколения в поколение и первоначальный автор остается неизвестен. 
Различие между данными видами не только в наличие автора у сказок, а также в том, что авторская 
сказка может быть написана, как в прозе, так и в стихах, в то время, как народная сказка пишется ис-
ключительно в прозе. Тема добра и зла встречается в народных сказках – это основа, в то время как у 
авторской сказки сюжет может быть на любую тематику. В авторской сказке наличие присказки, концов-
ки не является обязательным пунктом, однако, они должны быть в народной. В народную сказку могут 
добавляться изменения, дополнения, так чаще это устная форма, в авторской сказке вариантов заме-
ны нет, текст не меняется. Сказки жили, живут и будут жить в разное время, в разные эпохи разных пи-
сателей [2].  

В конце XIX, начало XX века на первый план литературного процесса выдвигается поэзия, кото-
рая в дальнейшем ознаменования себя как «поэзия серебряного века». В это время и появился 
М.А. Кузмин, показав себя неординарной личностью. В произведениях Кузмина отслеживалась уни-
кальность. Свои произведения он пишет на основании трех слов, которые, по его мнению, являются 
важнейшими критериями: «понять, пережить, почувствовать». Несмотря на то, Кузмин писал сказки, он 
не был детским писателем и к тому же считал, что не существует чисто детских писателей. Сюжеты 
сказок М.А. Кузмина необходимо понимать на более высоком – философском уровне. Сами сказки, по 
своей форме, больше напоминают притчи. В своих произведениях М.А. Кузмин излагает произошед-
шую ситуацию, делиться своим мнением и дает почву для рассуждения, размышления и осознания. 
Однако, несмотря на это, сказка остается простой, как и все сказки. В них прослеживается ироничность, 
одновременно с донесением сути. Можно сказать, о том, что Кузмин писал свои сказки для взрослых 
людей. Для тех, кто в полной мере поймет игровую природу, которая так присуща его сказкам, поймет 
иронию, все нюансы, которые он вводит в текст с помощью повествователя (субъекта речи). В сказках 
М.А. Кузмина наблюдается сразу несколько субъектов речи, разделить их стоит условно, но они стано-
вятся явны при прочтении сказок. Например, в таких сказках как «Рыцарские правила», «Шесть невест 
короля Жильберта» повествование ведется от третьего лица. В сказках «Дочь генуэзского купца» и 
«Золотое платье» также повествование идет от третьего лица, однако чувствуется добавление некого 
субъекта речь, которые обозначает местоимение. И, наконец, сказки, которые повествуются от первого 
лица, это такие произведения как: «Принц Желание», «Послушный подпасок», «Где все равны», «Вы-
сокое окно» [4]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в каждой сказке субъект речи не явля-
ется повествователем в истинном варианте (в натуре), он не равен автору, он лишь приближен к рас-
сказчику, который открывает себя через различные речевые характерные черты: ирония, преоблада-
ние описания биографических фактов. Либо же через совмещенные точки зрения, когда можно посмот-
реть на ситуацию, как глазами ребенка, так и взрослого. 

Именно благодаря такому стилю повествования в сказках М.А. Кузмина можно переосмыслить 
суть традиционной структуры повествования жанра сказки, это делает ее более сложной. Такой тип 
повествования опирается на основы литературной игры, именно в эту игру Кузмин старается завлечь 
своего читателя. Но такого читателя, который осознает и понимает полностью его работы, этот чита-
тель отличается остроумностью, начитанностью, умением правильно осознать прочитанное [3].  

Таким образом, сказку можно считать полноценным направлением в художественной литературе. 
Этот жанр позволяет отразить всю окружающую действительность, проблемы, успехи, неудачи, жанр 
сказка является настолько универсальным, что может сочетать в себе все вышеперечисленные при-
знаки. Несмотря на свою самостоятельность, сказка тесно связана с фольклором. Также стоит отме-
тить, что сказки являются не только видом забавы для детей, но и разминкой для ума и развития себя 
как личности для взрослого человека, такие сказки писал М.А. Кузмин. Его сказки не для всей аудито-
рии, а лишь для тех, кто сможет в полой мере оценить его творчество, кто сможет «понять, пережить, 
почувствовать».  
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Федеральный закон «О прокуратуре РФ» не дает определения задач органов прокуратуры и их 

перечня. Обращаясь к статье 29 федерального закона, можно сделать заключение, что законодатель 
включает задачи органов прокуратуры, выполнение которых необходимо для достижения возложенных 
на них функций в содержание предмета надзора. 

Уголовное судопроизводство перекликается с задачами прокурорского надзора, выраженное в: 
- защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 
- защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод; 

Аннотация:  Прокуратура- орган, занимающий важное место с системе правоохранительных органов. 
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» Прокуратура РФ - это 
единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Фе-
дерации надзор за соблюдением Конституции РФ и соблюдением законов, которые действуют на тер-
ритории РФ.  
Ключевые слова: дознание, следствие, прокурорский надзор, законы, правосудие. 
 

TASKS, SUBJECT MATTER AND LIMITS OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE CRIMINAL 
PROCEDURE ACTIVITIES OF THE BODIES CONDUCTING INQUIRY AND PRELIMINARY 

INVESTIGATION 
 
Abstract: The Prosecutor's office is a body that occupies an important place in the system of law enforcement 
agencies. In accordance with the Federal law "On the procuracy of the Russian Federation" the Prosecutor's 
office of the Russian Federation is a uniform Federal centralized system of bodies exercising on behalf of the 
Russian Federation supervision over compliance with the Constitution and compliance with the laws that apply 
in the territory of the Russian Federation. 
Key words: inquiry, investigation, Prosecutor's supervision, laws, justice. 
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- уголовном преследовании обвиняемого; 
- назначении и вынесении виновному наказания, которое он заслуживает; 
- отказе от уголовного преследования людей, не виновных в совершении преступления 
- реабилитации и освобождении от наказания человека, который был подвергнут уголовному 

преследованию; 
Чтобы достичь такую цель как соблюдение законности, необходимо соблюдать такие задачи, как: 
- организовывать и выполнять прокурорский надзор с соблюдением прав, свобод и законных ин-

тересов человека и гражданина  
- защищать интересы общества и государства, которые охраняются законом;  
- обеспечить установленный законом порядок расследования преступлений и возбуждения пре-

ступлений;  
- обеспечить выполнение следственных действий, которые будут обоснованы, законны и выпол-

нены вовремя. 
Предмет прокурорского надзора конкретизирован в статье 29 ФЗ «О прокуратуре РФ». Данная 

норма- отсылочная, но она позволяет обосновать подходы для выделения элементов прокурорского 
надзора выполняющими предварительное расследование органами.  

Выделяются следующие элементы прокурорского надзора: 
- соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
- соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и го-

товящихся преступлениях; 
- решения, которые применяют органы, которые осуществляют предварительное расследование, 

должны быть законны. 
Прокурор, в ходе расследования должен: 
- своевременно проводить проверку и оценивать законность применения мер процессуального 

принуждения, поскольку они затрагивают гарантированные Конституцией Российской Федерации ос-
новные права и свободы человека и гражданина; 

- при рассмотрении ходатайств , прокурор принимает участие при рассмотрении ходатайств об 
избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста, залога, а также продления срока содержания под стражей; 

- при рассмотрении ходатайств о даче согласия, прокурор принимает участие в суде на произ-
водство следственных действий, которые допускаются на основании судебного решения; 

- качественно проводить проверку избрания меры пресечения, которая применяется несовер-
шеннолетним; 

- в срок рассматривать вопрос о необходимости принятия мер реагирования на нарушения, до-
пущенные следователем, руководителем следственного органа и т.п.; 

- соблюдать сроки  предварительного расследования; 
Прокурор, при поступлении заявлений о применении незаконных методов расследования, сопря-

женных с применением насилия, а равно иных обращений, содержащих достаточные данные, указы-
вающие на признаки преступления, должен незамедлительно направлять их в соответствующие след-
ственные подразделения для проведения проверки в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ. 

Надзор за соблюдением законов при принятии решений органами предварительного расследо-
вания в этом направлении является самостоятельным элементов предмета надзора органов прокура-
туры. В большинстве случаев, оценить законность и обоснованность каких-либо процессуальный дей-
ствий и решений органов предварительного следствия и дознания не представляется возможным без 
оценки точности и неуклонности исполнения ими требований закона при осуществлении соответству-
ющих действий и принятии решений. 

Следовательно, пределы надзорной деятельности прокурора за соблюдением законов органами 
предварительного расследования обусловлены: 

- объектами 
- нормативно-правовыми актами  
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- полномочиями прокурора. 
Беря во внимание сущность, содержание и особенности правоотношений, которые складываются 

на досудебных стадиях, можно определить пределы прокурорского надзора. 
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Обязательства по выплате алиментов впервые были введены египтянами, греками и евреями. 

Такая практика помогла избежать вражды с родственниками разведенной жены. Согласно Кодексу 
Хаммурапи, месопотамский муж, разводящийся с женой без причины, должен был лишиться серебря-
ной монеты. Точно так же римское право при Юстиниане I требовало конфискации золота у виновного 
супруга при разводе. 

Кодекс Хаммурапи (1754 г. до н.э.) гласит, что мужчина должен обеспечивать пропитание жен-
щине, которая родила ему детей, чтобы она могла их растить.  

В Англии алименты были чисто законодательным актом - вероятно, из-за веры средневековой 
церкви в то, что развод не может положить конец брачным обязательствам в глазах Бога. Скандинав-
ские страны рассматривают мужа и жену как равные в исках о разводе, разрешая взаимные иски о 
возмещении ущерба. Некоторые страны - например, Австрия, Бельгия и Румыния - разрешают развод 
как обычное расторжение контракта, при этом финансовые вопросы решаются по взаимному согласию. 

В этой статье хочется рассмотреть весьма важную тему: взыскание алиментов. Семейный Ко-
декс Российской Федерации предусматривает, как минимум пять оснований возникновения алимент-
ных обязательств. Считаю необходимым их перечислить: 

1. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей (ст. 80, 81 СК РФ); 
2. Взыскание алиментов на совершеннолетних детей (ст. 85 СК РФ); 
3. Взыскание алиментов на содержание родителей (ст. 87СК РФ); 

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей. Это самый распространенный случай взыскания 
алиментов. Действительно, разрешение семейных споров в судебном порядке в большинстве случаев 
связано с определением участия бывших супругов в судьбе своих детей.  
Ключевые слова: алименты, взыскание, семейные обязательства. 
 

RECOVERY OF ALIMONY 
 

Rostov Ilya Andreevich 
 

Scientific adviser: Kulakova Anna Aleksandrovna 
 
Recovery of alimony for minor children. This is the most common case for collecting alimony. Indeed, the reso-
lution of family disputes in court in most cases involves determining the participation of former spouses in the 
fate of their children. 
Key words: alimony, collection, family obligations. 
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4. Взыскание алиментов на супругов (ст. 89 СК РФ); 
5. Взыскание алиментов на бывших супругов (ст. 90 СК РФ)1. 
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей.  
Является самым распространенным случаем по взысканию алиментов. Чаще всего, решение се-

мейных споров в судебном порядке связано с определением участия бывших супругов в судьбе своих 
детей. Поэтому наиболее точно рассмотрим условия по возникновению алиментных обязательств 
именно по вышеуказанному основанию, вероятную форму выплат, их размер и порядок.  

Таким образом, перейдя к размеру и периодичности взыскиваемых алиментов. Здесь все просто, 
алименты выплачиваются ежемесячно в размере: 

 на одного ребенка: одной четверти заработка и (или) иного дохода родителя, у которого возни-
кает обязанность по уплате алиментов; 

 на двух детей: одной трети заработка и (или) иного дохода родителя, у которого возникает обя-
занность по уплате алиментов; 

 на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода того же родителя. 
Взыскание алиментов на совершеннолетних детей.  
Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей предусматривает ст. 85 Семей-

ного Кодекса Российской Федерации. В данной статье интересно то, что законодатель заранее пропи-
сал взыскание алиментов в твердой денежной сумме, а не в процентном отношении.  

Помимоэтого, в этом случае предусматривается возможность участия родителей в  дополни-
тельных расходах. Эта возможность раскрывает саму суть данного положения. Это значит, что при 
наличии особых обстоятельств, например: увечья, повлекли его серьезное дорогое лечение и постоян-
ный, ежедневный уход, гражданин просто не может обойтись без дополнительных затрат. При таких 
обстоятельствах суд в отношении родителей может назначить участие в дополнительных расходах. 

Например, в США алименты-это не алименты на ребенка, что является еще одним постоянным 
финансовым обязательством, часто устанавливаемым при разводе. Если сторона не выплачивает 
алименты, то у стороны, которой причитаются деньги, нет никаких особых юридических возможностей. 
Однако во многих юрисдикциях у людей, чьи обязательства по алиментам просрочены, могут быть 
изъяты лицензии, а в некоторых штатах они даже могут быть заключены в тюрьму.С другой стороны, 
варианты возврата алиментов ограничены взысканием. 

Взыскание алиментов на содержание родителей.  
Очевидно, что законодатель продвигает прогрессивный момент «добровольности» при каждом 

удобном случае. Отнюдь, на практике, это пока не несет результат. 
Существуют особенности в применении рассматриваемой нормы, в частности: 
 пpи определении размера алиментов, суд вправе учитывать всех трудоспособных совершен-

нолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям или к 
нескольким из них; 

 дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нужда-
ющихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения 
обязанностей родителей. Дeти освобождаются от уплаты алиментов pодителям, которые лишены ро-
дительских прав. 

Взыскание алиментов на супругов.  
Крайне редко встречается случай уплаты алиментов. Законодатель предусматривает такую воз-

можность для четко установленных обстоятельств: 
 нетрудоспособный нуждающийся супруг; 
 жена в период беременности и в течение 3-х лет со дня рождения общего ребенка; 
 нуждающийся супруг, который осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом  
Взыскание алиментов на бывших супругов. 
Алименты, содержание или супружеская поддержка-это обязательство, установленное законом 

во многих странах, основанное на предпосылке, что оба супруга имеют абсолютное обязательство 
                                                           
1  Семейный Кодекс Российской Федерации 

http://eraprava.ru/family.html
http://eraprava.ru/family.html
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поддерживать друг друга во время их брака (или гражданского союза). Исторически алименты возника-
ли в результате неразрывного характера брака - поскольку развод был редкостью, муж и жена остава-
лись женатыми после их физического разделения, и обязанность мужа содержать свою жену продол-
жалась. Когда развод стал более распространенным явлением, многие общества продолжали призна-
вать необходимость поддержки жены, по крайней мере на время, когда брак был расторгнут2. 

В связи с растущим мнением о том, что к мужчинам и женщинам следует относиться одинаково, 
по крайней мере, в западном обществе, закон признает, что и мужья, и жены обязаны оказывать друг 
другу одинаковую поддержку. Соответственно, суды теперь могут обязать либо мужа, либо жену вы-
плачивать алименты, хотя на практике это чаще всего муж. Алименты можно понимать как усилия об-
щества по обеспечению того, чтобы те, чей брак распадается, получали определенную финансовую 
поддержку. Хотя это ценная мера, которая позволила многим жить дальше и вести успешную жизнь 
после развода, она часто оказывалась обременительной для тех, кто должен был делать крупные пла-
тежи в течение значительного периода времени. Однако до тех пор, пока не будет найдено решение о 
разводе, право на получение алиментов остается существенным компонентом судопроизводства. 

После запуска процесса расторжения одна из сторон обращается за временной или финансовой 
поддержкой в течение судебного разбирательства. 

При разводе или расторжения брака любая из сторон может требовать алименты после вступле-
ния в брак. Это не абсолютное право, но может быть предоставлено, сумма и условия зависят от об-
стоятельств. Если одна из сторон уже получает поддержку во время развода, предыдущий приказ не 
продолжается автоматически (хотя это может быть запрошено), поскольку аргументы в пользу под-
держки во время и после брака могут быть разными. 

     Если стороны не договорятся об условиях развода в имеющем обязательную силу письмен-
ном документе, суд вынесет решение на основе юридических аргументов и показаний, представленных 
обеими сторонами. Это может быть изменено в любое время в будущем, в зависимости от изменения 
обстоятельств любой из сторон при надлежащем уведомлении другой стороны и подаче заявления в 
суд. Суды, как правило, неохотно изменяют существующее соглашение, если причины не являются 
вескими. В некоторых юрисдикциях суд всегда имеет юрисдикцию предоставлять содержание, если 
один из бывших супругов становится государственным обвинителем. 

В этом случае взыскания алиментов отличается от других, семейным статусом супруга - речь 
идет о бывшем супруге. Кроме того меняется первоочередность и круг получателей алиментов. 

Это все о чем, я бы хотел рассказать в данной статье. При этом считаю необходимым обратить 
внимание на то, что целью данной публикации было не обучение практическим навыкам применения 
норм законодательства, а дать общее представление об институте семейного права в вопросах добро-
вольных выплат алиментов и взыскания алиментов в судебном порядке.  

Семейные отношения, в наше время, это сложный процесс, чтобы семья не рушилась, требуется 
огромное усилие, терпимость, понимание, со всех сторон, и со стороны супруга-супруги, так и со сторо-
ны родителей- детей. На мой взгляд расторжение брака, как для детей, так и для супругов, это психо-
логически сложный выбор и процесс, особенно когда все решается не мирным путем, а через суд. Я 
считаю что если дело и дошло до такого этапа, то решать все надо максимально мирно, и договари-
ваться об условиях развода, через нотариуса, без судебных тяжб.  
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Юридическая ответственность занимает колоссальную роль в жизни каждого государства. Имен-

но она является одним из самых важных институтов правовой системы любого государства.  
Юридическую ответственность в основном рассматривают как «меру государственного принужде-

ния, наложенную на правонарушителя» [1, с. 101], как реализацию санкции, как обязанность правонару-
шителя  претерпевать различные лишения за свои деяния, как реакцию общества на правонарушение и 
так далее. То есть, есть основания утверждать, что, чаще всего, ее рассматривают как негативное явле-
ние. 

При знакомстве с литературой по данной теме встречается мнение, что юридическая ответ-
ственность рассматривается с двух сторон: ретроспективной и позитивной.  

Наличие позитивной юридической ответственности рассматривалось в трудах таких ученых-
правоведов, как, например, Д. А. Липинского, С. С. Алексеева, Н. И. Матузова, Р. Л. Хачатурова, В. Н. 
Кудрявцева и многих других. Стоит разобраться с каждым аспектом отдельно. 

Позитивная юридическая ответственность наступает за надлежащие, законы не нарушающее, 
поведение. Данный аспект рассматриваемого мною явления – это ничто иное, как понимание индиви-
дом своего долга перед гражданами, обществом, государством в целом. Так, Захаров Д. Е. считает, что 
«позитивная ответственность представляет собой не ответственность в юридическом смысле, а отра-
жение некоторого набора морально-нравственных ориентиров, лежащих в основе поведения индиви-

Аннотация: актуальность данной темы вызвана, прежде всего, значительной ролью юридической от-
ветственности и, в особенности, двух ее аспектов: ретроспективного и позитивного. Концепция пози-
тивной юридической ответственности на данный момент является достаточно дискуссионной. Разо-
браться с данными аспектами при знакомстве с теорией юридической ответственности категорически 
важно, ведь от этого зависит понимание данного явления: будет ли юридическая ответственность рас-
сматриваться как с позитивного, так и с ретроспективного аспекта, или только с одной, негативной сто-
роны. 
Ключевые слова: ответственность, юридическая, позитивный, ретроспективный, обязанность, двухас-
пектность, поведение.  
 

POSITIVE AND RETROSPECTIVE ASPECTS OF LEGAL LIABILITY 
 

Vladimirova Elena Vladimirovna  
 
Abstract: the relevance of this topic is caused, first of all, by the significant role of legal responsibility and, in 
particular, its two aspects: retrospective and positive. The concept of positive legal liability is currently quite 
controversial. It is absolutely important to understand these aspects when getting acquainted with the theory of 
legal liability, because this depends on understanding this phenomenon: whether legal liability will be consid-
ered from both a positive and a retrospective aspect, or only from one, negative side. 
Key words: responsibility, legal, positive, retrospective, duty, two-aspect, behavior. 
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да» [2, с. 51]. Чаще всего данный феномен отождествляют с термином «статутная юридическая ответ-
ственность». 

Позитивная ответственность характеризуется тем, что она направлена на настоящее и будущее 
индивида. Она, можно сказать, предшествует негативной ответственности. 

Говоря о данном аспекте юридической ответственности, «речь идет о дополнительных, активных 
(по сравнению с другими субъектами права) усилиях, нагрузках в тех или иных областях жизнедея-
тельности людей, которые ведут к определенным позитивным результатам» [3, с. 6]. 

«Позитивная юридическая ответственность тесным образом связана с запретами, обязанностя-
ми, а также с правомочиями. Они не могут являться одинаковыми для всех субъектов юридической от-
ветственности и находятся в прямой зависимости от правового статуса субъекта» [4, с. 18]. 

В литературе, посвященной данной теме, позитивную юридическую ответственности понимают по-
разному: «как обязанность действовать правомерно; правомерное поведение; элемент правового статуса 
личности; чувство долга (чувство ответственности); применение мер поощрения; меру свободы» [5, с. 15]. 

Стоит помнить, что позитивная ответственность тесно связана и с негативным аспектом юриди-
ческой ответственности.  Она, в свою очередь, «без одного из своих средств обеспечения – негативной 
ответственности становится беззащитной» [6, с. 11]. То есть, позитивная ответственность неразрывно 
связана с негативным аспектом. 

Негативная же ответственность наступает за совершение человеком какого-то противоправного 
деяния: проступка или преступления. Она, в отличие от позитивной ответственности, обращена в про-
шлое, на уже совершенное противоправное деяние человека. Если индивид ведет себя правильно, 
добросовестно соблюдает законы, то эта ответственность для него и не наступит. 

Далеко не все исследователи отмечают оба этих аспекта. В основном, всегда выделяют негатив-
ный аспект, но другую сторону явления некоторые не считают нужным упомянуть. Так, например, В. К. 
Бабаев считает, что относить к ответственности добросовестное, правомерное поведение нельзя, в то 
время как Д. А. Липинский и Р. Л. Хачатуров придерживаются противоположного мнения, утверждая, 
что отрицание позитивной ответственности лишено обоснованности. 

Сторонники только лишь ретроспективной юридической ответственности аргументируют «свою 
точку зрения тем, что законодатель в нормативных правовых актах под юридической ответственностью 
подразумевает обязанность субъекта претерпевать всякого рода имущественные и личностные лише-
ния, будь то конфискация имущества, штрафы либо ограничения свободы» [7, с. 20]. К тому же, они 
приводят ряд аргументов, на основании которых они делают вывод, что позитивного аспекта юридиче-
ской ответственности не существует: такое понимание не соответствует законодательству РФ, в лите-
ратуре не решен вопрос об её основаниях, «двухаспектное понимание юридической ответственности 
приводит к утрате специфики юридического понимания ответственности» [8, с. 51] и т. д. 

Так, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что есть все основания для признания 
состоятельности позитивной юридической ответственности. В случае, если учеными признается только 
противоположный, негативный, аспект данного явления, то это приводит в тупик многогранную катего-
рию юридической ответственности. 

 
Список литературы 

 
1. Липинский Д. А. Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности / Р.Л. Хачату-

ров, Д.А. Липинский. – СПб.: Изд-во Р. Арсланова «Юридический центр Пресс», 2007. – 946 с. 
2. Захаров Дмитрий Евгеньевич О позитивной юридической ответственности // Российское пра-

во: Образование. Практика. Наука. 2018. №4 (106) – 46-54 с.  
3. Кожевников Владимир Валентинович К проблеме теории юридической ответственности // 

Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. №28 – 6-19 с. 
4. Липинский Дмитрий Анатольевич, Мусаткина Александра Анатольевна Критерии индивидуа-

лизации юридической ответственности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской ака-
демии МВД России. 2017. №3 (39) – 17-21 с. 



98 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

5. Очеретный Илья Станиславович Юридическая ответственность // Отечественная юриспру-
денция. 2016. №7 (9) – 13-16 с. 

6. Липинский Д.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности с позиции ее двух-
аспектного понимания // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. №3 (33) – 8-14 с. 

7. Поцелуев Е.Л., Горбунов А.Е. О дефиниции "юридическая ответственность" // Юридический 
вестник Самарского университета. 2018. №1 – 16-22 с. 

8. Филатов Егор Юрьевич Понятие юридической ответственности // Научный вестник Омской 
академии МВД России. 2009. №3 – 50-56 с. 

 
  



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 99 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Жолдинова Саяна Маратовна 
Студент  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»   
       

Научный руководитель: Баловнева Валентина Ивановна 
к.ю.н, доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Стремление государства обеспечить достойную жизнь и деятельность для населения, а равно 

предпринять все меры по его защите как от внутренних, так и от внешних неблагоприятных факторов 
обуславливает создание органов власти, специализирующихся по разным направлениям: правоохрана, 
экономика, социальная сфера и так далее. 

При этом, важным направлением остается создание условий и механизмов по реализации ука-
занной цели. Тем самым возникает необходимость в выстраивании ряда административных процедур, 
которые надлежит нормативно закрепить для унификации действий органов власти в схожих (анало-
гичных) ситуациях. 

Одним из ярких примеров реализации проанализированной ситуации выступает регламентации 

Аннотация: в статье анализируется процесс проведения такой государственной услуги, как регистра-
ция лекарственных средств. Автор исследует положения Административного регламента, в том числе, 
сравнивая его с предыдущим регламентом регистрации лекарств в Российской Федерации. Кроме того, 
в работе приводится судебная практика. 
Ключевые слова: лекарственные средства, административный регламент, процедура, государствен-
ная услуга, медицина, право 
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действий по регистрации лекарственных средств для медицинского применения. 
Предварительно отметим, что административные процедуры, устанавливающие порядок прове-

дения государственной регистрации, нацелены на урегулирование не только цивилистических и пуб-
личных имущественных отношений. В целом, регистрационные процедуры применимы, в том числе, и 
в иных направлениях, допустим, в области правоохранительной деятельности. Например, может быть 
проведена государственная дактилоскопическая регистрация и прочее. 

Возвращаясь к вопросу о проведении регистрационных действий в отношении лекарственных 
средств, осветим первоначально нормативно-правовую базу. 

Как известно, в стране имеют место разные методы публичной регламентации в сфере медици-
ны, включающие в себя соподчиненные и взаимообусловленные административные процедуры в таких 
сферах, как, например, проведения экспертиз лекарств, государственной регистрации препаратов и 
прочее. 

И здесь раскрывается одна из особенностей процедуры регистрации средств: владение, пользо-
вание и распоряжение такими лекарственными препаратами возможно только применительно к юриди-
ческому лицу, наделенному соответствующими правомочиями, подтвержденными регистрационным 
удостоверением.  

Отметим, что отсылки к указанному требованию содержатся в п. 26, 26.1 ст. 4 Федерального за-
кона «Об обращении лекарственных средств» [1] и в ст. 2 Административного регламента Минздрава 
РФ [4].  

В отличие от изложенного, уже торговля такими препаратами, их хранение, перевозка и изготов-
ление допускаются только ИП или организацией, которые наделяются правомочиями лицензиата фар-
мацевтической деятельности. 

При этом, сам процесс регистрации включает в себя следующие этапы: 
– во-первых, это подача заявления, или как его иначе именуют ходатайства, об оказании госу-

дарственной услуги по регистрации препарата или средства; 
– во-вторых, экспертиза представленной заявителем документации, притом, экспертиза прово-

дится по заданию ответственного за принятие и проверку документов лица – сотрудника Минздрава РФ 
– Научным центром экспертизы средств медицинского применения; 

– в-третьих, это вынесение решения об удовлетворении / отказе в удовлетворении заявленного 
требования о регистрации, а также внесение в государственный реестр лекарственных средств сведе-
ний о соответствующем препарате; о подтверждении государственной регистрации [4]. 

Дополнительными этапами могут выступить следующие направления деятельности органов вла-
сти:  

– отмена регистрации и изъятие препарата из реестра, допустим, ввиду несоблюдения критериев 
и условий хранения, торговли;  

– выдача дубликата регистрационного удостоверения препарата. 
Важным блоком процедур выступают промежуточные решения регистрирующего органа, а имен-

но приостановление регистрации и, соответственно, возобновление, в том числе и первоначальное 
решение о приеме документов (проверка полноты предоставленных сведений уполномоченным на по-
дачу заявления лицом). Безусловно, подобные решения принимаются исключительно на основании 
положений Административного регламента. 

В свою очередь, полномочиями по регистрации лекарственных препаратов возложены на Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации, о чем свидетельствуют пункт 5.5.23 Положения о 
Минздраве России [2]. 

Также, к ведению Министерства, как регистрирующего органа в данном случае, отнесены и пра-
вомочия по регистрации лекарственных средств, которые могут поступать к обращению на рынке 
Евразийского экономического союза.  

Отметим, что правоприменительная регистрационная деятельность в структуре Минздрава отне-
сена к ведению Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств, что 
указывается в п. 7.32 Положения о Департаменте [3]. 
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Далее видится необходимым рассмотреть сроки оказания услуги по регистрации лекарственных 
препаратов. 

Укажем, что в настоящий момент Административным регламентом приводится срок в 160 рабо-
чих дней оформления и выдачи заявителю решения о регистрации препарата и регистрационного удо-
стоверения либо же для направления решения об отказе в регистрации.  

Несмотря на кажущийся большой срок, полагаем данную цифру обусловленной тем, что лекар-
ственные средства могут, в первую очередь, е только не вылечить, но и причинить вред. Поэтому, 
спешка при регистрации, а в промежутке и при проведении экспертизы документации, должна исклю-
чаться. 

Подтверждая свою позицию, хотелось бы отметить, что раньше, в Административном регламен-
те, в настоящий момент утратившем силу, срок устанавливался в 210 дней [5]. Кроме того, ряд право-
ведов, в числе которых А.М. Сорокин, оправдывали даже такой срок. Невозможно не согласиться с од-
ной стороны с тем, что спешка, как отметили ранее, должна исключаться [8, c. 45]. Также не стоит за-
бывать и о бюрократических проволочках, что также способно помешать принять верное решение, 
оценить ситуацию и проанализировать поступившие на регистрацию документы. 

Тем не менее, сокращение срока могло бы поспособствовать ускоренному вводу в оборот лекар-
ственных препаратов. 

Поэтому, установленная обновленная нормативная продолжительность проведения процедур 
является не только обоснованной, но и приемлемой. 

Отметим и то, что государство намерено борется с бюрократией в исследуемой области, пропи-
сывая в регламенте запрет требовать предоставления заявителями документов, которые могут быть 
запрошены регистрирующим органом в порядке межведомственного взаимодействия. 

Примером тому выступает Постановление Арбитражного суда Оренбургской области от 
01.11.2017 N Ф08-7224/2017. Так заявитель просил признать незаконным решения об отказе в государ-
ственной регистрации лекарственного средства и об обязании осуществить регистрацию. 

Обстоятельства дела таковы, что орган отказа в регистрации на основании отказа уже заявителя 
предоставить выписку на ООО из ЕГРЮЛ. Заявитель полагал, что данная выписка может быть затре-
бована в Росреестре без привлечения ООО в порядке межведомственного взаимодействия. Суд встал 
на сторону ООО, поскольку данный документ формируется федеральной службой. Также в постанов-
лении прослеживается идея о том, что выписка Росреестром будет предоставлена в регистрирующий 
орган быстрее [7]. 

Дополнительно видится необходимым рассмотреть порядок регистрации вакцины от Covid-19. 
Как отмечалось ранее, имеются строго регламентированные процедуры, которые лицо должно пойти в 
надлежащем порядке, чтобы лекарство было зарегистрировано. 

Однако в случае с вакциной от новой коронавирусной инфекции важную роль сыграл этап про-
верки её на добровольцах. Так, первая ступень являла собой проверку вакцины на безопасность имен-
но на здоровых людях. Вторая ступень заключалась в выявлении реакции иммунитета. Третья ступень 
больше похожа не столько на проверку действенности, сколько на эксперимент. В рамках третьей ста-
дии привлекли к проверке вакцины десятки человек. Одним, при этом, ввели действительно вакцину, 
другим же – глюкозу (о чем испытуемые не подозревали). Было важно установить способность препа-
рата предотвратить заражение. 

В итоге, Минздрав РФ взял на себя ответственность за проведение регистрации вакцины до 
01.01.2021 при условии использования её только у так называемых групп риска [6].  

Так как в настоящий момент третья ступень не пройдена, «условная» регистрация отложена до 
ее полного прохождения. В связи с чем, позднее будет принято окончательное решение о регистрации 
препарата и его массовом применении. 

 Таким образом, логика нормативного регулирования требует, чтобы действия регистрирующего 
органа, а также его подразделений и должностных лиц, наделяемых регистрационными полномочиями, 
должны быть систематизированы и унифицированы сопоставимо с типизированными решениями реги-
стрирующего органа, принимаемыми по данному делу.  
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Исходя из этого, следует рассмотреть такой аспект, как ответственность регистрирующего орга-
на, в том числе и его должностного лица, а равно заявителя процедуры за нарушение или ненадлежа-
щее исполнение процедурных правил. 

Итак, ответственность устанавливается различными разделами Административного регламента. 
Так, например, ответственность должностных лиц прописана в п. 157. Более того, в пятом разделе 
освещается вопрос и о досудебном обжаловании решений. Безусловно, процедура судебного разбира-
тельства регламентирована Арбитражно-процессуальным кодексом РФ. Однако это крайний случай 
разрешения конфликтной ситуации между заявителем и соответствующим органом. 

Благоприятным аспектом выступает возможность осуществления контроля со стороны обще-
ственности за процедурными действиями в рамках проводимой регистрации. Так, лица наделяются 
правом на получение информации об услуге по почте либо телефону, через сайт Министерства. 

Итак, административная процедура государственной регистрации лекарственных препаратов для 
медицинского применения была усовершенствована с введением в действие нового регламента, стали 
более четко прописаны процедуры проведения экспертизы. Безусловно, унифицирован и достаточно 
детально прописан основной порядок регистрации. Тем не менее, ведутся дискуссии о сокращении 
срока оказания услуги, что говорит о необходимости дальнейшего совершенствования исследуемой 
сферы. 
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Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О государственной реги-

страции недвижимости» закрепляется определение государственной регистрации. Так, на основании ч. 
3 ст. 1, государственная регистрация прав на недвижимое имущество - это юридический акт признания 
и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на 
недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества (далее - 
государственная регистрация прав) [2]. 

Объясняя общедоступно, государственная регистрация является одной из главных целей госу-
дарственного контроля в области земельно-правовых отношений, обязательных для обозначения юри-
дического статуса земельного имущества и приемлемой организации результативного и понятного 
устройства их оборота.  

В исследуемой работе акцентируется внимание на изучение государственного оформления  зе-
мельных участков.  

Аннотация: В работе исследованы некоторые проблемы, которые появляются при государственном 
оформлении прав на земельную собственность. Представлен анализ возможных путей их решения. 
Отдельно рассматривается определение «государственная регистрация», представляющая собой одну 
из первостепенных возможностей государственного контроля в области земельно-правовых отноше-
ний. 
Ключевые слова: государственная регистрация, земельный участок, недвижимость, ЕГРН, отказ в 
регистрации прав.  
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В настоящее время весьма проблематично представить оборот земельной собственности без 
осуществления государственной регистрации. Этим и объясняется актуальность выбранной нами те-
мы. Пользуясь учетом земельных наделов, государство имеет право не только заниматься их реги-
страцией, но и координировать их оборот и разумное применение.  

Запись, зафиксированная в Едином государственном реестре (далее - ЕГРН), означает время 
появления, изменения или ликвидации прав на земельный участок. 

ЕГРН, в соответствии с ч. 2 ст. 7 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», представ-
ляет собой свод достоверных систематизированных сведений в текстовом и графическом виде, скла-
дывающихся из:  

- реестра объектов недвижимости;  
-реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества;  
- реестра сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий, территори-

альных зон, границах публичных сервитутов и тд. [2] 
Государственное оформление происходит в отделе кадастра и картографии (Росреестре) мест-

ного значения или в многофункциональном центре (МФЦ) по территории расположения земельного 
надела. Фиксируемые операции, которые выполняются этими организациями, представляются иден-
тичными и формируют единую информационную базу сведений.   

Статья 29 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представляет собой порядок 
осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, имеющий 
несколько периодов. 

Начинается все с подачи заявления и приобщаемой к нему документации.  
Затем проводится юридический аудит документации. Не исключено, что произойдет  возврат 

прилагаемых к заявлению документов без рассмотрения при наличии на то оснований, предусмотрен-
ных ст. 25 выше упомянутого Федерального закона: допустим, если такие документы или же заявления 
были представлены в форме электронных документов, или электронных образов документов в форма-
те, не отвечающему формату, установленному органом нормативно-правового регулирования.  

В последующем осуществляется запись в ЕГРН, а после этого выдаются документы, свидетель-
ствующие о государственной регистрации. 

К тому же, чтобы оформить земельный участок и приобрести на него права, необходимо учиты-
вать ряд обстоятельств: тип земельного надела, вид права, личностей правовых отношений.  

Также необходимо отметить, что на пути оформления прав на землю можно встретить некоторые 
трудности. Например, в случае отсутствия или неполноты первичных документов, помарки и исправле-
ния в них, а также отсутствие их оригиналов.  

Кроме того, из-за недостаточных знаний по оформлению данной процедуры, встречаются такие 
случаи, когда оформителю приходится собирать одни и те же документы по несколько раз. Это проис-
ходит из-за длительности процедуры получения прав на земельный участок: срок действия у каждого 
документа свой, поэтому может возникнуть проблема утраты срока действия первого документа, пока 
шёл сбор остальных.  

Также бывают ситуации, когда на документе отсутствует та или иная печать, либо допущена не-
точность в записях, в результате чего может затянуться регистрация права собственности на землю.  

Необходимо подчеркнуть, что на практике встречаются и ситуации, когда правообладатели при 
приобретении объектов недвижимости могут столкнуться с тем, что изначально документы были 
оформлены не должным образом. В этом случае возникает необходимость в их переоформлении.  

В качестве примера рассмотрим 90-е годы, когда земельные участки предоставлялись в уско-
ренном порядке, что послужило неточности данных, вносимых в государственную базу, в частности, не 
указывалась полноценная информация о координатах границ наделов земли. Гражданами в тот период 
не проявлялась необходимая заинтересованность документацией на собственность.  

Способ разрешения данной проблематичной ситуации содержится в нижесказанном. 
Сделка, заключенная до 1990 года, давала право оформить земельный участок в собственность. 

Если же сделка заключалась после 1990 года, тогда лицо было вправе оформить в собственность 
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только часть земли, не занятую недвижимостью. Проблема эта трудно решаемая, поэтому требует по-
мощи специалистов.   

Далее отметим, что для приобретения документа о государственном учете земельной собствен-
ности следует передать первичную землеотводную документацию, кадастровый паспорт земельного 
надела. В результате же преобразования площади надела, собственник вправе выполнить процесс 
межевания. Это необходимо для того, чтобы принять право на собственность, действительно принад-
лежащей ему площади.  

Здесь возникает еще одна проблема, как правило, возникающая при проведении межевания за 
счет владельца земельного надела. В создавшемся случае нельзя обойтись без согласования границ 
земельной собственности с соседями. Поэтому необходимо заключать акт на согласование границ, 
принятый или по обоюдному согласию с соседями, или же в судебном порядке. 

Подчеркнем, что Росреестр имеет право отказать заявителю в регистрации земельного участка 
по причинам, указанным в ст. 26 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Насчитывается 
довольно большая численность оснований, но на практике употребляемы лишь некоторые. Преимуще-
ственно встречаются основания отклонения в государственном учете земельного надела: расхождение 
в требованиях законодательства представленной документации (неполнота формы или содержания).  

Об этом указывает один из случаев судебной практики, где поводом отклонения в государственном 
оформлении была передача документации, расходящейся по форме и содержанию с требованиями закона.  

Определением Верховного суда в отношении решения Управления федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю об отклонении в государ-
ственной регистрации права собственности на земельный участок, истец не имел возможности офор-
мить наследство на право собственности. Основанием стало не оформленное должным образом сви-
детельство о праве бессрочного наследуемого имущества. Суд отверг законность данного решения об 
отклонении в регистрации, приняв сторону истца, решив, что преемнику отводятся права наследовате-
ля во всех отношениях. Это предоставило право оформить земельный надел в собственность. 

Таким образом, в статье были проанализированы отдельные вопросы государственного оформ-
ления прав на земельную собственность.  

На наш взгляд, проблемы, обозначенные в работе, разрешимы. Нужно только улучшить право-
вую осведомленность жителей, а также подготовленность сотрудников государственных органов. Кро-
ме того, следует поднять уровень профессиональной деятельности государственных регистраторов, 
необходимо лишь произвести аттестацию или соответствующий экзамен. Итогом станет повышенная 
грамотность населения. 

Не лишним будет добавить, что грамотное оформление технической документации, а также 
своевременное прохождения процедур регистрации, будут служить гарантией отсутствия проблем при 
проведении государственной регистрации на земельные участки.  
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До настоящего времени законодателем не определена сумма, в соответствии с которой преступ-

ление будет являться квалифицированным, а лицо его совершившее подлежать уголовной ответствен-
ности. Зачастую надзорным органом вносятся требования о возбуждении уголовного дела при имею-
щемся квалифицирующем признаке состава преступления, но принятые решение о возбуждении уго-
ловного дела должностными лицами следственного органа отменяются вышестоящим руководителем 
в порядке, установленном ст. 39 УПК РФ, что нарушает право потерпевшего на доступ к правосудию. 

В силу ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

Аннотация: в настоящей статье изложены актуальные проблемы при квалификации деяния совер-
шенного лицом, которое образует квалифицирующий состав преступления, например предусмотрен-
ный п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, а также отсутствие в уголовном законодательстве фиксированного ущерба 
причиненного потерпевшему лицу, при котором лицо совершившее преступление будет подлежать уго-
ловной ответственности.  
Ключевые слова: преступление, ответственность, деяние, практика, уголовный, квалифицированный. 
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Abstract: in this article the actual problems in the characterization of an act committed by a person that con-
stitutes a qualified crime, for example provided in paragraph "d" of part 3 of article 158 of the criminal code, as 
well as the absence in the criminal law of fixed damage caused to the injured person, where a person has 
committed a crime is subject to criminal liability. 
Key words: crime, responsibility, act, practice, criminal, qualified. 
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содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности [1].  

Согласно ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной ты-
сячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты является административным правонарушением. Согласно указанному административному 
правонарушению установлено разграничение от уголовного состава преступления [2]. 

Законодателем до настоящего времени не разграничена малозначительность в деянии лица, в 
связи с чем на практике возникают проблемы при квалификации преступлений и направлении уголов-
ных дел в суд с обвинительным заключением либо актом. 

Рассмотрим проблему, которая возникла на практике при возбуждении уголовного дела, преду-
смотренного п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ. 

Так, 16.12.2019 года от гражданина Иванова в ОМВД города поступило сообщение, зарегистри-
рованное в установленном законом порядке в книгу сообщений о преступлениях, о том, что неустанов-
ленное лицо совершило хищение денежных средств с его банковской карты путем доступа к счету, в 
результате чего ему причинен материальный ущерб на сумму в размере 996 рублей. 

По данному факту должностным лицом СО ОМВД города 16.12.2019 возбуждено уголовное дело 
по признакам состава квалифицированного преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ. 

26.12.2019 указанное постановление было отменено руководителем следственного органа след-
ственного управления УМВД России, в связи с тем, что совершенное преступление является малозна-
чительным. 

Заявитель с указанным принятым процессуальным решением об отмене постановления о возбуж-
дении уголовного дела категорически был не согласен, так как указанное решение начальника след-
ственного управления не отвечает требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, является незаконным и необоснован-
ным.  

Согласно позиции пленума Верховного Суда РФ, выраженной в постановлении от 22.12.2015 № 
58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" характер обществен-
ной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от установленных судом при-
знаков состава преступления. При учете характера общественной опасности преступления следует 
иметь в виду прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные 
ценности и причиненный им вред [3]. 

Так, предметом хищения в п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ выступают денежные средства, хранящиеся на 
банковском счете потерпевшего.  

Хищение денежных средств с банковского счета несет повышенную общественную опасность, 
ввиду того, что потерпевший теряет реальную возможность контроля остатка денежных средств на 
счете, своевременного обнаружения их пропажи, а также сложности в установлении лица, совершив-
шего преступление. 

В случае неправомерного доступа неустановленного лица к счету банковской карты потерпевший 
фактически лишается возможности своевременно защитить денежные средства как объект гражданско-
го права, предусмотренный ст.128 ГК РФ.  

Этой же логике следовал законодатель, принимая федеральный закон от 23.04.2018 № 111-ФЗ, в 
соответствии с которым в УК РФ внесены изменения и  преступления, связанные с кражей денежных 
средств с банковского счета в результате их повышенной общественной опасности, отнесены к катего-
рии тяжких. 

 При этом дача оценки действиям неустановленного лица по ст.14 УК РФ возможна лишь в слу-
чае его установления и выяснения мотива совершенного преступления, доказывания отягчающих и 
смягчающих вину обстоятельств, а на стадии доследстенной проверки лицо совершившее преступле-
ние установлено не было. 

Несмотря на это начальник следственного управления, отменив постановление о возбуждении 
уголовного дела, фактически освободил лицо от какой-либо ответственности, поскольку действия по-
следнего, совершившего квалифицированное преступление, предусмотренное п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, 
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не содержат признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ. 
Заявитель Иванов в свою очередь, не согласившись с указанным принятым решением руководи-

теля следственного департамента УМВД России, обжаловал принятое процессуально решение по-
следним в порядке ст. 125 УПК РФ [4]. 

По результатам рассмотрения жалобы Иванова, Федеральным судьей жалоба удовлетворена, а 
также указано на то, что необходимо устранить допущенные нарушения руководителем следственного 
органа. 

Таким образом, в данном случае суд обоснованно удовлетворил жалобу заявителя, так как име-
лись достаточные основания для возбуждения уголовного дела в связи с тем, что неустановленное 
лицо совершило преступление с квалифицирующим признаком. 

В настоящее время проблема носит особо актуальный характер, поскольку порождает различные 
варианты правоприменения малозначительности, что обусловлено в первую очередь, как отсутствием 
в действующем законодательстве понятия малозначительности, так и закрепления конкретной суммы 
определяющей ее размер.   
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В России институт предпринимательства был зарожден с давних времен. Слово «предпринима-

тельство» и его определения в средневековом праве России еще было неизвестно, но его дух можно 
было увидеть через важное для людей занятие – торговлю.  

Уже в первом своде законов «Русская правда» [1, с.10], мы можем увидеть, как затрагивались 
правила и нормы торговли. Основной элемент предпринимательской деятельности – это наличие пра-
ва собственности. Так же в Русской правде выделяются отдельные виды договорных отношений, и 

Аннотация: в научной статье рассматривается зарождение института предпринимательства. Для изу-
чения этого вопроса авторы проанализировали такие памятники права как: Русская Правда, Псковская 
Судная Грамота, Судебник 1497 года, Соборное Уложение и Новоторговый устав 1667 года и пришли к 
выводу, что в рассматриваемый период зародился такой вид предпринимательской деятельности, как 
торговля. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, торговля, ростовщичество, обмен, памятники 
права, Русская Правда, Новоторговый устав 1667 года. 
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Abstract: the scientific article examines the emergence of the institution of entrepreneurship. To study this 
issue, the authors analyzed such monuments of law as: Russkaya Pravda, Pskovskaya sudnaya gramota, 
Sudebnik of 1497, Sobornoye Ulozhenie and Novotorgovyy ustav of 1667 and came to the conclusion that 
such a type of entrepreneurial activity as trade originated in the period under review. 
Key words: entrepreneurial activity, trade, usury, exchange, monuments of law, Russkaya Pravda, Novotor-
govyy ustav of 1667. 
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имеется определенная система договоров. 
Русская правда выделяла такие договоры как: купля-продажи, заём, личный найм (подряд), по-

клажи, перевозка, комиссия. Основной способ заключения договора был устный. Так же в статье 102 
видно, что для заключения некоторых договоров нужны послухи.  

В Псковской судной грамоте [2, с.30] появляются новые виды договоров, такие как мена, ссуда, 
сблюдения, изорничества. Так же изменяется порядок заключения договора, помимо устной формы 
появилась еще и письменная: доска и запись. Статья 30 Псковской судной грамоты говорит нам о том, 
что дела займом до 1 рубля заключались в форме доска. А если дела были свыше 1 рубля, то в дан-
ном случае была запись. Так же начинают выделять способы обеспечения обязательств: поручитель-
ство и залог. 

В Судебнике 1497 года [3, с.37] появляется относительно новая норма, согласно которой "полетная 
грамота" (другими словами, грамота об уплате долга в рассрочку) выдается после того, как будет уста-
новлена несостоятельность должника, которая возникла в силу причин, независящих от займополучате-
ля. 

В это время впервые в истории предпринимательства возникают первые письменные договоры, 
получившие свое распространение благодаря развитию грамот и судебников. 

В Судебнике 1497 начинают выделять порядок добросовестного приобретения вещи. Это значит 
новая покупка, например, лошади, которая являлась на то время основной тягловой силой, требова-
лась теперь совершенно другого оформления. Что бы доказать действительность сделки купли - про-
дажи, которая была совершенна на торгу в отношении новых вещей, требовалось подтверждение по-
казаниями двух-трех добрых людей. 

С появлением «Соборного уложение» [4, с.112] в социально-экономической жизни общества в 
XVII веке произошли значительные изменения. Это было связано с началом интенсивного роста товар-
но-денежных отношений, которые привели к формированию новых форм собственности, появлению 
новых видов гражданско-правовых договоров. Иващенко утверждал, что «в первоначальном виде Со-
борное уложение не содержало норм предпринимательского права. Однако в 1653 и 1677 гг. были до-
бавлены «Новоуказные статьи» о торговле. Важным нововведением, закрепленным в Уложении, яви-
лась монополия купечества на ведение торговой деятельности» [5, с.3]. 

Так же значительное влияние на развитие предпринимательства в Новоторговый устав 1667 года 
[6, с.125] данный акт регулировал внешнюю и внутреннюю торговлю в России в 17-18 веке, он способ-
ствовал повышению конкурентоспособности русских купцов. Огромное внимание в Новоторговом указе 
уделяется резкому ограничению торговли иностранным гражданам на территории России. Ломанский в 
своей статье писал, что «В соответствии с Новоторговым уставом запрещается иноземцам разъезжать 
по городам и ярмаркам России равно как приезжать в Москву для торговли, за исключением иностран-
цев, имеющих от русского правительства Жалованные грамоты. Кроме этого, по Новоторговому уставу 
велено было в торговле с восточными народами смотреть, чтобы они не вывозили из России много се-
ребра и меди, так как «медь в Московском государстве не родится, а приходит из немецких сторон» [7, 
с.245].  

Таким образом, в данный период зарождается первый вид предпринимательской деятельности - 
торговля.  

Торговцы использовали как натуральный обмен, так и товарно-денежные операции, в том числе 
кредит и предоплата за товары. Вокруг городов образовывались погосты, то есть места торговых и 
промысловых поселений. В этих местах совершались сделки, заключались договоры, именно здесь 
зародилась традиция ярмарочной торговли.  

Существовала и такая форма предпринимательства - ростовщичество, то есть торговля деньга-
ми, кредит. Прибылью ростовщика является процент с выданной в долг ссуды. Услугами ростовщиков 
пользовались крестьяне, ремесленники, нуждавшиеся в деньгах для уплаты податей, «мирских расхо-
дов». Клиентами ростовщиков были представители знати.  В качестве ростовщиков выступали не толь-
ко специализировавшиеся на этом лица из числа богатых горожан, но и купцы, а также бояре, князья и 
особенно монастыри.  
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Процессуальный статус переводчика и осуществление перевода – одни из самых малоисследо-

ванных в научной литературе.  
Его деятельность реализует права и законные интересы участников процесса, которые не имеют 

возможность говорить на языке, необходимом для процесса, в том числе на использование своего язы-
ка и принципа равноправия языков народов России [1], способствует судебному органу в получении 
необходимой информации от допрашиваемых субъектов, из материалов дела.  

Данное лицо обязано: 

 в совершенстве владеть двумя языками (русским и тем, на котором ведется судопроизвод-
ство в суде определенного субъекта Российской Федерации); 

 не иметь юридическую заинтересованность в деле (в противном случае заявить самоотвод); 

 не давать оценку высказываниям, которые он переводит, что является гарантией его бес-
пристрастности; 

 получить возмещение понесенных им в связи с явкой в суд за выполненные ими функции; 

 явиться по вызову суда для помощи судебному органу осуществить правосудие. 
В законе ничего не сказано про добровольность исполнения лицом процессуальных обязанно-

стей переводчика.  
Его обязанность прибыть по вызову в суд не значит, что лицо должно по принуждению осуществ-

лять перевод в суде в роли судебного переводчика, если его вызвал суд.  
То есть, лицо должно согласиться на то, что оно станет судебным переводчиком, и только потом 

оно привлекается судебным органом к участию в судопроизводстве. 
Что подтверждается нормой Конституции Российской Федерации, которая запрещает принуди-

тельный труд, что означает, что лицо не вовлекается процесс, если оно к этому не готово [2]. 
Значит, его процессуальное положение отлично от положения свидетеля, который, не имеет 

Аннотация: В данной статье рассматривается правовой статус переводчика и его значение в граждан-
ском процессе, раскрываются основные права и обязанности. Автор рассматривает актуальные про-
блемы процессуального статуса переводчика и возможные пути их решения. 
Ключевые слова: переводчик, сурдоперевод, перспективы развития, гражданский процесс, компетен-
ция. 
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Abstract: This article examines the legal status of the translator and its significance in civil proceedings, re-
veals the basic rights and obligations. The author examines the current problems of the translator's procedural 
status and possible ways to solve them. 
Key words: interpreter, sign language translation, prospects of development, civil process, competency. 



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 113 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

права отказаться от исполнения обязанностей, только если у него нет свидетельского иммунитета.  
Следовательно, обязанность явки в суд возникает только, если он принял процессуальную обя-

занность переводчика, то есть после выяснения, судом у него согласия исполнять функции судебного 
переводчика и вынесения определения о привлечении переводчика к участию в процессе. 

Право на оплату своей работы - право переводчика, которое ему дал законодатель.  
Размер вознаграждения определяет суд по договоренности с ним, отталкиваясь от установлен-

ных в конкретном регионе расценок на аналогичные услуги по переводу (если данная работа осу-
ществляется лицом, которое имеет необходимые знаниями без официального статуса переводчика), 
либо от тарифов данного лица или организации, в которой он работает. 

Кроме названного выше права переводчик имеет право на: 

 возмещение расходов на проезд; 

 наем жилого помещения; 

 выплату суточных, если, участвуя в процессе, ему необходимо уехать в другой город. 
Обеспечивая права иных субъектов процесса на деятельность переводчика закон ввел обязан-

ность правильно, своевременно и полно осуществлять перевод. 
При этом осуществление названных принципов возможно, если суд смог правильно установит 

уровень компетенции лица, привлекая его в рассмотрение дела.  
В юридической литературе нет упоминания о такой характеристике переводчика, как правиль-

ность составленного им перевода. Мы считаем, что правильность перевода означает объективно вер-
ное применение лицом языковых приемов для передачи содержания изначального текста. 

Условие своевременности перевода устанавливается может иметь разное значение в той степе-
ни от того какой вид перевода осуществляется.  

Если переводится документ в письменном виде, значит своевременный перевод тот, который 
осуществляется сразу после ознакомления с материалом.  При устном переводе, есть свои особенно-
сти. 

При последовательном переводе, уместен тот, который вмещается в перерывы между речью го-
ворящего, по длительности, не превышающий его выступление.  

Синхронный перевод осуществляется без задержек вместе с одновременной речью выступаю-
щего [3, с. 98]. 

Одной из основных характеристик данного субъекта является точность и полноценность перево-
да.  

Однако данные понятие могут различаться. Первое понятие предполагает подачу материала в 
буквальном смысле, второе оценивает качественный уровень перевода. 

Обязанность переводчика осуществлять перевод полно, правильно, своевременно не может 
осуществляться без возможности спрашивать у других субъектов дела детали, необходимые для осу-
ществления его деятельности, пользоваться необходимыми материалами, делать уточнения, необхо-
димые для правильности перевода, так как переводчик отвечает за ложный перевод.  

Значит, при осуществлении процессуальных действий с участием переводчика он не может ли-
шаться возможности проверки верности своего перевода, так как секретарь судебного заседания или 
помощник судьи может упустить подробности процессуальных действий, либо уменьшить определен-
ное слово, что может нанести серьезный вред для понимания объяснений участников дела. 

Из этого следует, что это лицо самостоятельно, независимо, беспристрастно и имеет определен-
ный объем навыков, нужных ему для перевода при рассмотрения конкретного дела, и приглашенное 
судом к участию в гражданском процессе.  

В специализированной литературе многие авторы не имеют единого мнения по вопросу о том, 
могут ли лица, исполняющие сурдоперевод, называться переводчиками.  

Поскольку лица, не имеющие возможность изъясняться устной речью в виду ограничений по здо-
ровью, они используют невербальную речь, которая является способом коммуникации с другими 
людьми, а переводчик – лицо, которое владеет определенными языковыми знаниями, значит лица, ис-
полняющие сурдоперевод, являются переводчиками [4, с. 286]. 
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Еще одним не решенным вопросом на практике является проблема определения компетенции 
переводчика, которая решается судьей в тот момент, когда он определяется, пригласить именно это 
лицо в процесс или нет, нигде в законе не упоминается о требовании осуществить проверку и доказать 
свободное владение языком гражданином, претендующего на данный статус.  

Целесообразно было бы внесение такой формулировки, которая содержала бы в себе порядок, 
который доказывает степень владения иностранного языка, а также ведения реестра лиц, претендую-
щих на статус переводчика в гражданском процессе, для чего следует ввести специальный закон, кото-
рый будет осуществлять учет данных лиц, доступный для желающего лица. 

Подводя итог, можно охарактеризовать данное лицо, как самостоятельного, независимого, ком-
петентного участника дела, который владеет специальными языковыми и жестовыми приемами и 
навыками перевода, необходимыми для оказания помощи судебному органу путем осуществления 
различных видов перевода в процессе, привлекаемый к участию в процессе определением суда. 

Для повышения уровня компетентности и эффективности деятельности данных лиц в процессе 
рассмотрения дела необходимо напомнить о уточнении в законе правил подтверждения их профессио-
нальных знаний, а также введение списков, дающих людям, которым необходима профессиональной 
помощь переводчика оценить любого кандидата на профпригодность. 

 
Список литературы 

 
1. О языках народов Российской Федерации от 25 ноября 1991 г. № 1807-1 (ред. от 31.07.2020 

г.) // СПС «КонсультантПлюс» 
2. Конституция Российской Федерации 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о 

поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс» 
3. Комиссаров В.H. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высш. Шк. – 1990. – С. 98. 
4. Щерба СП. Переводчик в российском уголовном процессе. Научно-практическое пособие. М.: 

Экзамен. – 2005. – С. 286. 
 

© К.А Лактионова, 2020 

  



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 115 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343 

ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО КАК ФАКТОР 
НАСИЛЬСТВЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМА 

Факов Азамат Мухажидович 
 кандидат экономических наук, доцент кафедры деятельности ОВД в особых условиях  

Северо-Кавказский институт повышения квалификации  
(филиал) Краснодарского университета МВД России  

 г. Нальчик, Россия 
 

 
На сегодняшний день острой проблемой, стоящей перед современным обществом является рас-

пространение такого явления, как экстремизм. По своей сути экстремизм выступает крайней идеологи-
ей (убеждением) и противодействует всем устоявшимся ценностям общества, в т.ч. «демократии, вер-
ховенству закона, свободе личности, а также уважению и терпимости к различным социальным, расо-
вым, национальным, религиозным или языковым принадлежностям» [2,6].  

Вместе с тем, под влиянием глобализационных процессов и информатизации общества, которые 
обусловили прогрессивное влияние современных информационных технологий, экстремизм приобрел 
новые формы проявления. 

Согласно Федеральному закону «О противодействии экстремисткой деятельности» от 25.07.2002 
г. № 114-ФЗ экстремизм можно определить как «приверженность к крайним взглядам и, в особенности, 
методам действий, радикально отрицающим общепризнанные в обществе нормы и правила через со-

Аннотация. Одной из самых обсуждаемых сегодня проблем выступает распространение экстремизма 
под влиянием глобализационных процессов и информатизации, которые оказали существенное влия-
ние на трансформацию общества. Экстремизм представляя реальную угрозу национальной безопасно-
сти обусловил ряд причин его возникновения, которые нами рассмотрены в данной статье. И в особен-
ности подверженным ему оказалось молодое поколение в силу повсеместного использования компью-
терных и информационных технологий. 
Ключевые слова: экстремизм, радикализация, глобальное информационное пространство, распро-
странение.  
 

GLOBAL INFORMATION SPACE AS A FACTOR IN THE VIOLENT SPREAD OF EXTREMISM 
 

Fakov Azamat Mukhazhidovich 
 
Abstract. One of the most discussed problems today is the spread of extremism under the influence of global-
ization processes and informatization, which have had a significant impact on the transformation of society. 
Extremism, posing a real threat to national security, has led to a number of reasons for its occurrence, which 
we have considered in this article. And in particular, the younger generation was exposed to it due to the wide-
spread use of computer and information technologies. 
Key words: extremism, radicalization, global information space, dissemination. 
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вокупность насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами и специально организо-
ванными группами и сообществами которые создают реальную угрозу общественной безопасности и 
порядку, свободам граждан и жизнедеятельности государства» [1]. При этом, цели, преследуемые 
идеологией экстремизма совершенно различны, – от притеснения и унижения по признакам нацио-
нальной, религиозной, расовой, социальной и иной принадлежности до более серьезных – свержение 
действующего государственного строя. И здесь глобальное информационное пространство выступило 
ключевым фактором насильственного насаждения экстремистских идей, т.к. скорость доступа, количе-
ство возможных контактов и низкий уровень контроля со стороны кого бы то ни было обусловили при-
верженность идеологов и вербовщиков экстремистских организаций сети Интернет. Вместе с тем, сле-
дует понимать, что для источников данного феномене официальные, действующие в правовом поле, 
лицезированные СМИ закрыты, и глобальное информационное пространство сети Интернет является 
единственно доступной трибуной для пропаганды экстремистских идей широкой аудитории. 

Сегодня молодым людям доступны различные средств связи и электронные устройства и ввиду 
этого насаждаемая пропаганда в медиапространстве нового образа жизни обусловливает негативную 
роль интернета в процессах насильственной радикализации [3,4]. Так, практически неограниченный 
доступ глобального информационного пространства, в котором производится и распространяется 
неисчерпаемое количество экстремистского контента, имеющего насильственный радикализующий 
эффект – является одной из главных целей его производителей.  

Как мы уже отмечали, самой вовлекаемой аудиторией в идеи экстремизма выступает молодежь. 
Связано это с достижениями технического прогресса и новыми тенденциями в глобальном информа-
ционном пространстве, когда молодежь тратит на потребление медиа большое количество времени. 
Так в неокрепшие умы подрастающего поколения «вливаются» экстремистские идеологии. И здесь 
следует отметить, что блокировка указанного контента является лишь частичным решением проблемы, 
т.к. экстремистские сайты и мессенджеры глобально не преследую целью вовлечение молодого поко-
ления в неформальные экстремистские группировки. Они лишь являются средством оказания деструк-
тивного влияния на подрастающее поколение. К тому же, совершенно очевидно, что невозможно огра-
ничить доступ ко всем социальным ресурсам, посредством которых оказывается давление [5]. Целесо-
образнее в данном случае проведение тщательного мониторинга «выбрасываемого» в сеть контента.  

Таким образом, экстремизм на сегодняшний день является угрозой национальной безопасности 
и обусловлен тем, что он носит открытый характер, качественно обезличен и его идеи анонимно про-
двигаются в глобальном информационном пространстве. В свете сказанного отметим, что «современ-
ное общество, развиваясь стремительными темпами, подошло и к новым механизмам вовлечения мо-
лодежи в противозаконную экстремистскую деятельность» [4,5]. Традиционные СМИ, утратив уникаль-
ность в создании информационных ресурсов, уступили позиции сети Интернет, которая стала главным 
создателем и транслятором публикаций экстремистского характера. И главным оружием экстремистов 
стала пропаганда и призывы своих идей посредством глобального информационного пространства. И 
что чаще всего делают потребители с понравившимся контентом? Репостят! Что, как известно, приво-
дит к еще более широкому распространению указанных материалов. Таким образом, налицо информа-
ционный экстремизм, который происходит в социальных сетях и объединяет манипуляцию сознания 
масс, разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды, распространение искусственно 
созданных слухов, что в совокупности выступает реальной угрозой информационной безопасности все-
го государства [4,5]. 

Сегодня мы являемся свидетелями столкновения восточной и западной культур, которые очень 
сильно рознятся по своим ценностям. Так, восточной культуре более предпочтительны духовные и религи-
озные ценности, в то время когда западная культура тяготеет к потребительским и меркантильным ценно-
стям. Сказанное обусловливает следствие данных подходов, которое выражается в оказании давления на 
человека насаждением экстремистских идей, что в условиях глобального информационного пространства 
обретает совершенно иные масштабы [3]. Вместе с тем, корнями экстремизм уходит в «неадаптирован-
ность определенной категории молодых людей к современной ценностной культуре, ставящей во главу уг-
ла потребительские интересы и предъявляющей к ним высокий имущественный ценз» [6]. 
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В контексте изложенного, отметим, что идеи насильственного распространения экстремизма 
среди молодого поколения требуют предотвращения в целях сохранения стабильной социально-
политической ситуации в обществе. Для этого необходимо выработать комплекс мер и мероприятий, 
направленных на борьбу с данным феноменом. И особое внимание в данном вопросе следует уделить 
решению задач эффективной социальной и молодежной политики, формированию продуманной си-
стемы политического воспитания граждан и в особенности молодежи, воспитанию толерантного и ува-
жительного отношения к людям независимо от пола, национальности, конфессии, политических взгля-
дов, социального положения, а также общечеловеческих ценностей.  

Обобщая изложенное отметим, что насильственному насаждению экстремистских идей способ-
ствует такой фактор как доступное информационное пространство, в котором каждый человек прояв-
ляет свои индивидуальные характеристики в контексте подверженности влиянию указанного феноме-
на. В этой связи для достижения положительных результатов в сфере противодействия насильствен-
ному экстремизму нельзя забывать о такой важной составляющей как повышение социальной защи-
щенности молодого поколения и увеличения возможности их трудоустройства, что является главным 
гарантом устойчивости перед воздействием экстремистского характера [2,6,7]. 
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Аннотация: В приведенной ниже статье, рассматривается процедура связанная с оспариванием подо-
зрительных сделок, а именно проблемы и особенности. Достаточно много вопросов до сих пор остают-
ся нерешенными в рамках оспаривания подозрительных сделок. Поэтому вопрос связанный с рассмот-
рением дел о признании сделок недействительными или подозрительными, остается достаточно акту-
альным на сегодняшний день.  
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, оспаривание сделок, недействительные сделки, 
подозрительные сделки. 
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Abstract: this scientific article examines the procedure for challenging suspicious transactions, namely, prob-
lems and features. Some theoretical aspects of the issue under consideration are given. The article is mainly 
devoted to judicial practice, as well as practical problems of the Institute of challenging suspicious transactions 
that exist at this stage. 
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За последние годы в Российской Федерации продолжается нестабильная экономическая ситуа-

ция, которая непосредственно отобразилась и отображается на развитии экономики. В условиях неста-
бильности экономики и кризиса огромное количество юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей не могут дальше функционировать, что, в свою очередь, отражается на экономической без-
опасности страны. По последним данным Федеральной налоговой службы сейчас в порядке 37 000 
российских юридических лиц на данный момент находятся в процедуре несостоятельности (банкрот-
ства). В 2020 году более 6 500 организаций подали заявление о банкротстве, из них 4 000 подали заяв-
ление в первом квартале до «доковидных» условий. Нужно отметить, что с каждым годом количество 
банкротств растет и не наблюдалось еще такого, чтобы данные показатели снизились [1].  

В настоящий момент в арбитражных судах назначаются специальные составы, которые рас-
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сматривают только споры, связанные с несостоятельностью (банкротством), так как данная категория 
дел занимает лидирующие позиции.  

Согласно статистическим данным арбитражных управляющих в «Федресурсе» количество реше-
ний судов о банкротстве за I полугодие 2020 года выросло до 42 718 шт., следует из сообщения арбит-
ражных управляющих в «Федресурсе» [2].  

Так, одной из актуальных проблем является вопрос рассмотрения дел о признании сделок не-
действительными в процедуре банкротства. 

Ряд вопросов в рамках оспаривания сделок должника остаются нерешенными. Кроме того, не-
смотря на постоянное совершенствование законодателем норм об оспаривании сделок должника, в 
них имеются некоторые пробелы и неточности, не позволяющие как должнику, так и кредиторам, реа-
лизовать свои имущественные права в полном объеме.  

Если сделка недействительна, то законодательное устройство таково, что Федеральный закон 
РФ «О несостоятельности (банкротстве)» выступает в роли специального закона, по отношению к 
Гражданскому кодексу Российской Федерации. Сфера где применяется закон, достаточно ограничена 
исключительно сферой применения банкротных процедур. 

При этом в отличие от общих предусмотренных правил, которые установлены АПК РФ, оспари-
вание подозрительных сделок должно проходить в особом порядке, а не в исковом. Именно дела о 
банкротстве являются самостоятельной составляющей разновидностью процесса, они не могут быть 
отнесены к особому или исковому производству. 

В законе о банкротстве, в главе III.I построение признания сделок недействительными нужно 
рассматривать как специальную меру, являющееся составной частью комплекса мер, у которых есть 
цель – защита прав кредитора, исключительно через вовлечение в имущественную массу должника 
отчужденного имущества. 

Оспаривание сделок должника по основаниям, установленным законодательством о банкрот-
стве, направлено исключительно на формирование конкурсной массы и соразмерное удовлетворение 
требований кредиторов. 

Существуют следующие основания для оспаривания сделок должника, а именно: 
- подозрительные сделки с неравноценным встречным исполнением; 
- подозрительные сделки, совершенные с целью причинения вреда имущественным правам кре-

диторов; 
- сделки с предпочтительным удовлетворением требований одних кредиторов перед другими. 
Сперва нам может показаться, что такое определение как «подозрительная сделка» не обладает 

конкретикой, и что с точки зрения доказывания в суде очень сложна, но законодатель заложил опреде-
ленный и конкретный смысл в приведенное выше понятие. 

В соответствии со статьей 61.2 Закона о банкротстве следует сделать акцент на двух видах по-
дозрительных сделок: сделки, совершенные должником в целях причинения вреда имущественным 
правам кредиторов (далее будет использоваться такое понятие как «деликтные сделки»), и сделки, за-
ключенные при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороны сделки (далее 
будет использоваться такое понятие как – неравноценные сделки).  

На первый взгляд, кажется, что достаточно весомая проблема, связана с доказыванием нерав-
ноценности сделок, но практика судебная привносит свои точности, и тогда становится понятным, что 
как раз-таки, наоборот, намного больше вопросов возникает именно с деликтными сделками.  При 
определении неравноценности сделки, суды исходят из подобных сделок, которые совершаются субъ-
ектами права. Приведем достаточно наглядный пример, если говорим о сделках купли и продажи не-
движимого имущества, то суды в основном, исходят из рыночной стоимости объекта, поскольку она 
наиболее объективным образом показывает имеющееся на данный момент состояние рынка. Проде-
монстрировать это можно различными способами. Приведем наглядный пример из практики Арбитраж-
ного суда Ульяновской области. В определении от 12 июня 2016 г. по делу № А72-6287/2014, арбит-
ражный суд ссылался на то, что кадастровая (земельная) оценка приводится не чаще чем один раз в 3 
года, а в федеральных городах, не чаще чем 1 раз в течении 2-ух лет, исходя их этого, определение 
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рыночной стоимости объекта недвижимости, помогает обозначить актуальную цену объекта недвижи-
мого имущества на момент совершения действий по отчуждению [5]. 

Из приведенного выше примера, очевидно, что мы сталкиваемся с проблемой, в которой нормы 
главы III. 1 Закона о банкротстве, являются не эффективными, в части установления периода «подо-
зрительности» для оспаривания сделок должника к дате возбуждения судом дела о банкротстве. 

В связи с этим, многими научными работниками и практиками предлагается в п.п. 1, 2. ст. 61.2, 
п.п. 2, 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве внести изменения, касающиеся порядка установления периода 
«подозрительности» сделок должника, и началом такого периода определить момент прекращения 
должником расчетов с кредиторами и наступления иных обстоятельств, свидетельствующих о несосто-
ятельности должника. 

Если говорить о таких изменениях, то тогда нужно предоставить право исследования и разреше-
ния судами, рассматривающими данные дела, не только вопроса о наличии факта несостоятельности 
должника, но и вопроса о времени прекращения должником платежей и наступления несостоятельно-
сти должника, с тем, чтобы совершенные должником в соответствующий период сделки, влекущие за 
собой вред кредиторам, предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед дру-
гими кредиторами, могли быть признаны недействительными. 

Касательно оспаривания сделок должника по основаниям, предусмотренным Законом о банкрот-
стве, следующие обстоятельства могут подлежать для доказывания: наличие изъянов в сделке, осве-
домленность контрагента должника о несостоятельности последнего, факт самого совершения сделки 
с заинтересованным лицом или факт ущемления прав кредиторов должника совершенной сделкой.  

Нужно отметить, что в институте несостоятельности существует своя особенность по распреде-
лению бремени доказывания при рассмотрении арбитражными судами обособленных споров. Одним 
из таких обособленных споров, является оспаривание сделки должника. Особый интерес представля-
ет, что в момент заключения сделки между должником и кредитором присутствовала либо юридическая 
аффилированность, либо фактическая аффилированность. В данном случае, недобросовестность бу-
дет презумироваться до тех пор, пока данными заинтересованными лицами не будут представлены 
соответствующие доказательства, которые опровергали основания и условия признания данной сделки 
недействительной. 

Таким образом, нами сделан вывод о несовершенстве норм главы III. 1 Закона о банкротстве в 
части установления привязки периода «подозрительности» для оспаривания сделок должника к дате 
возбуждения судом дела о банкротстве. 

Мы предлагаем внести изменения, касающиеся порядка установления периода «подозрительно-
сти» сделок должника, и началом такого периода определить момент прекращения должником расче-
тов с кредиторами и наступления иных обстоятельств, свидетельствующих о несостоятельности долж-
ника. 

При этом необходимо предоставить право исследования и разрешения судами, рассматриваю-
щими данные дела, не только вопроса о наличии факта несостоятельности должника, но и вопроса о 
времени прекращения должником платежей и наступления несостоятельности должника, с тем, чтобы 
совершенные должником в соответствующий период сделки, влекущие за собой вред кредиторам, 
предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами, могли 
быть признаны недействительными. 

Подводя итоги можно сказать, что в отношении оспаривания подозрительных сделок, законода-
телю крайне необходимо продолжать пересматривать, вносить поправки и дорабатывать нормы права. 
Исправление данных недочетов позволит перейти к наилучшему и качественному процессу защиты 
интересов, должника, кредиторов и в целом позволит обеспечить стабильность гражданского оборота. 
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Проблема укрепления и сохранения здоровья, особенно здоровья детей, – одна из главных стра-

тегических задач развития страны. Она обеспечивается рядом нормативно-правовых документов. Но 
наличие регламентирующих документов не означает, что проблема решена [1, c.135].  

Сегодня про здоровье детей и подростков пишут много и по-разному. Большинство статей, по-
священных проблеме ухудшения здоровья школьников, иллюстрируют негативную динамику этого про-

Аннотация: проблема укрепления и сохранения здоровья детей – одна из главных стратегических за-
дач развития страны. Она обеспечивается рядом нормативно-правовых документов. Обучать искусству 
счастливой и долгой жизни нужно с раннего детства. Здесь главенствующая роль у семьи. Подрастая, 
ребёнок идёт в детский сад, школу, педагоги включаются в эту работу, так как от состояния психическо-
го и физического здоровья напрямую зависит качество образования. Для этого во всех школах ведутся 
мониторинги состояния здоровья детей. От того, как справится со своими задачами школа, зависит 
здоровье и успешность ребёнка. Нужна слаженная и систематическая работа педагога начального об-
щего образования и родителя.  
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цесса. В соответствии с этими показателями современный школьник стал меньше ростом, хуже видит, 
ссутулился и т.д. [1, c. 135-136]. 

Обучать искусству счастливой и долгой жизни нужно с раннего детства. Здесь главенствующая 
роль всё-таки у семьи [2, С. 253]. 

Ребёнок идёт в детский сад, школу, и уже педагоги включаются в эту работу, ведь именно от со-
стояния психического и физического здоровья напрямую зависит качество образования. Для этого во 
всех школах ведутся мониторинги состояния здоровья детей [1].  

Данная информация должна находиться в работе у классных руководителей, администрации и 
служить руководством в решении таких вопросов, как размещение детей в классе, подбор и регулиров-
ка ростовой мебели, кратность и содержание физкультминуток, учет группы здоровья на уроках физ-
культуры, обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения учащихся [3].  

От того, как справится со своими задачами школа, зависит здоровье и успешность ребёнка. Нуж-
на слаженная и систематическая работа педагога начального общего образования и родителя [4].  

Для этого нужно выполнять общепринятые требования, а именно [5]:  
- формировать правила личной гигиены и привычки вести здоровый образ жизни,  
- заниматься физкультурой и гулять на свежем воздухе,  
- полноценно питаться и соблюдать режим дня,  
- применять различные процедуры закаливания и полноценно спать.  
От состояния образовательного и воспитательного процесса в школе и от работы классных руко-

водителей, зависит состояние психического здоровья, как самих педагогов, так и учащихся, и даже кос-
венно, их родителей [4].  

С точки зрения психологов, важно педагогу в первую очередь начать со своего здоровья, своего 
образа жизни, своего эмоционального настроя на образовательный и воспитательный процесс [5]. 

Во-вторых, вступая во взаимодействие, педагогу необходимо учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого ребенка.  

В-третьих, в силу возраста у школьников низкая психическая устойчивость, поэтому они чаще ока-
зываются в состоянии психо-эмоционального напряжения. Неврозы, детские стрессы, двигательная рас-
торможенность, снижение концентрации внимания и работоспособности – это лишь вершина айсберга 
[6]. 

Причина проста – дефицит положительных эмоций у ребенка и неблагополучная психологиче-
ская обстановка. Метод поощрения, считается более эффективным рычагом воздействия, чем наказа-
ние. Итак, благоприятные условия развития, обучения и социального благополучия детей могут быть 
реализованы лишь при условии тесного взаимодействия образовательного учреждения и семьи [7]. 

Государственные образовательные стандарты предъявляют особые требования к нашим вы-
пускникам, а значит, каждое образовательное учреждение несёт ответственность за реализацию вос-
питательных программ, а также за активное внедрение исследовательских программ, позволяющих 
достоверно отслеживать влияние образовательного процесса на формирование личности ребенка [8]. 
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The process of growth and advancement of the body is uneven. The period of 14-15 years, the period of 

the move from childhood to puberty, the time when understudies go to college is stamped by a specific com-
plexity and nature of the morphological and utilitarian improvement of the body of understudies. In young la-
dies of this age, adolescence starts 1-2 years prior than in boys. Pupils 14-15 years old who frequently pre-

Abstract: This work demonstrates the viability of the introduction of health-improving physical culture within 
the handle of physical education of college students. Within the think about the idiosyncrasies of physical de-
velopment and physical wellness of youthful men within the exploratory bunch, a positive impact of instructive 
and free lessons of health-improving physical culture of games was revealed.  
Health-improving instructive and autonomous classes organized by us for the understudies of the aircraft-
building college included different shapes of health-improving and free ponders, suggested for performing in 
their free time without the coordinated interest of the teacher. They comprised of performing a complex of 
health-improving physical works out, taking into consideration personal characteristics, morning works out, 
physical education-minutes amid school time, homework on physical instruction, and health-improving walking 
and running. 
Keywords: Physical education, health, students, classes, physical exercises. 
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Аннотация: В данной работе доказывается эффективность внедрения средств оздоровительной фи-
зической культуры в процессе физического воспитания учащихся колледжа. При исследовании особен-
ностей физического развития и физической подготовленности юношей  экспериментальной группы бы-
ло выявлено положительное влияние учебных и самостоятельных занятий оздоровительной физиче-
ской  культурой легкоатлетической направленности. 
Оздоровительные  учебные и самостоятельные занятия организованные нами для учащихся авиастро-
ительного колледжа включали разнообразные формы оздоровительных и самостоятельных занятий, 
рекомендованные для выполнения в свободное от учебы время без непосредственного участия препо-
давателя. Они состояли из выполнения комплекса оздоровительных  физических упражнений с учетом 
индивидуальных особенностей, утренней гимнастики, физкульт-минутки в учебное время, домашнего 
задания по физическому воспитанию и оздоровительной ходьбы и бега. Все указанные формы само-
стоятельных занятий были направлены на физическое совершенствование студентов, с использовани-
ем средств оздоровительной физической культуры. 
Ключевые слова: Физическое воспитание, здоровье, учащиеся, занятия, физические упражнения. 
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pare gradually undergo favorable changes within the cardiovascular and respiratory frameworks, their save 
capacity increments, and the weight and estimate of the heart to some degree increment. One more aspect of 
this age ought to be taken into consideration - the adolescent's crave for self-affirmation. Usually showed with-
in the truth that the number of unmotivated activities among students’ increments 40 times (3). Exercising, ex-
ercising, and exercising in a few frames can enormously mobilize these teenagers to contain their feelings and 
activities. Practice shows that parents ought to ace educational innovations for checking the physical condition 
of children at all periods of life after birth. Physical instruction and sports ought to be available for guardians to 
get it, dependably reflect the comparing formative levels of a youngster, and be attainable at domestic. Guard-
ians ought to have the vital information to make strides in the wellbeing of their child through the foremost 
compelling implies of the environment, strengths of nature, hygiene factors, and work out. This can be all the 
more vital since solid action is a fundamental calculate that guarantees profound changes in the child's body 
from the most punctual periods of his age advancement. 

Research of the scientific school of I.A.Arshavsky appeared the uncommon part of the child's engine 
movement for his natural improvement, on the premise of which all the assortment of social behavior hence 
emerges. There's reason to accept, V.S.Boyko and I.V.Muravov, that the most misfortune that humanity bears 
in association with exclusions within the organization of physical instruction of children is the need of a sub-
stantial require for physical activity at all ages periods.  

The move of a student to the framework of open instruction at the stage of preparing in college goes 
with an increment within the impact of social factors on his improvement. The health-improving impact of phys-
ical culture amid this period is the foremost critical. In any case, not all tasks at this arrangement are being 
effectively fathomed. For a number of reasons, accentuation ought to be set on improved common formative 
physical preparing pointed at renewing the student's common engine action, at creating the fundamental phys-
ical qualities in him. This depletes the child's engine involvement, which does not permit him to unravel all en-
gine assignments fundamental at this age. The improvement of developments, the collection of engine en-
counters, the quality of engine abilities will permit a child at this arrange of life to get adequate person stack to 
make strides physical qualities in accordance with the delicate periods of their improvement. 

In our opinion, progressive health and consistent correspondence of physical wellness to physical im-
provement, upheld by a persuaded require for development, ought to end up the foremost vital position of the 
health-improving physical culture of a teenager at all stages of life within the family, college and makhalla.  

The regulating approach to assessing the physical condition of teenagers, utilized as the most bases for 
the viability of physical instruction, is obsolete. At certain stages of the working of physical instruction, as a 
necessary framework of extraordinary academic impacts on a student, it can play a positive task. However, 
within the current conditions of a critical diminish within the level of wellbeing of children as a result of insuffi-
cient physical movement, their total unwillingness to attain the normal normative-calculated comes about laid 
down within the program archives is uncovered. At the same time, the standard itself, communicated in a cer-
tain result, regularly complicates the component for accomplishing it by its detachment or, alternately, by too 
low a level, which makes the dream of the plausibility of accomplishing it without efficient arrangement. The 
most disadvantage of the standardizing approach ought to be considered the difficulty of a separated evalua-
tion of the physical condition of children of the same age and sexual orientation bunch. Each understudy is a 
personal and special. It is this postulate that underlies the concept of dynamic physical improvement and well-
ness of youths. Its pith lies within the creation of such a mechanism for guaranteeing a dynamic result of a 
student's physical preparing, which would continually compare to his physical improvement at each age organ-
ize of life. The health-improving impact of physical culture is considered within the setting of not as it were the 
physical, physical wellbeing of a youngster, but, which is no less vital in advanced conditions, as an important 
figure in protecting their mental and ethical health.  

The increment within the number of young people with criminal behavior caused by the negative affect 
of the social environment diminishes beneath the influence of the sports attitude created within the prepare of 
execution within the family and school of physical instruction programs pointed at cultivating a propelled re-
quire for development, within the arrangement of a solid lifestyle. 

However, a diminish within the adequacy of the physical instruction system is watched basically within 
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the disintegration of the health status of all segments of the populace, counting preschool children, which does 
not naturally permit them to make strides in their physical condition at each new arrangement of life. In our 
opinion, the most reasons for the diminish within the viability of the social system of physical instruction of chil-
dren and youths are the obsolete regulating approach to evaluating the most parameters of readiness, loads 
lacking to the genuine physical state of the child, and the non-integrated, non-systematic approach of the 
whole instructive concept of child advancement. 

To survey the adequacy of a comprehensive target program, a computer checking off the most markers 
characterizing the physical improvement, utilitarian, and mental availability of each child has been created amid 
his remain in college. For each considered parameter in a homogeneous age and gender group of understudies, 
the whole variety arrangement was calculated, and for each child, the person development rates in percent. A 
comparative ponder of the flow of physical wellness of understudies shows the tall proficiency of the complex 
systemic health-improving impact of physical culture within the preparation of instruction. 1500 understudies were 
inspected every year. Physical wellness was surveyed based on the comes about of testing in running for brief 
separations (60 m, 100 m), long (2000 and 3000 m): and pull-ups on the bar, working concurring to a compre-
hensive target program of the health-preserving environment within the conditions of the instructive handle. 

According to the organizers of this test, upgraded physical preparation ought to not as it played a posi-
tive part in moving forward the level of physical condition, but moreover consequently frame a persuaded got 
to go in for sports within the future. 

The information got allows us to attest that "preparing" for tall results at an early age not as it did not au-
tomatically frame a propelled got to lock in in physical culture and sports within the future but moreover does 
not have a cumulative effect.  

This is demonstrated by a diminish in all tests, which demonstrates not an enhancement within the level 
of physical wellness of understudies of this age, but a weakening in physical wellness in a bigger number of 
students.  

This information affirms the as of now known truth that the tall places of person competitors or school 
groups don't cruel that everything is secure in this school with the wellbeing and great physical wellness of the 
rest. 

The Experimental College started the execution of a comprehensive health-preserving environment tar-
get program by recognizing three key directions:  

- Creation of a favorable mental climate among instructors, understudies and guardians, pointed at ac-
complishing the most objective - to protect the wellbeing of students and instructors within the instructive pro-
cess; 

- The introduction of advanced viable instructive and health-preserving technologies; 
- Strengthening and creating the fabric and specialized base, workforce, and conventions of the college. 
Consistently introducing the most ventures of the program, famous within the concept, the college en-

tered a fundamentally better approach of shaping a persuaded have to be lock-in in physical culture efficiently 
in understudies, utilizing the concept of physical instruction, a wide run of sports, unused shapes of organiza-
tion, dynamic strategies of control, which affirms the tall productivity of wellbeing advancement, the effect of 
physical culture, connected systemically and comprehensively. 
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Аннотация. В данной статье была рассмотрена роль темперамента в соревновательной деятельности 
спортсменов. Нами было выявлено, что изучение тренерами типа темперамента спортсменов и нерв-
ной деятельности в целом, положительно влияет на результативность соревновательной деятельно-
сти. Также удалось полностью раскрыть понятие темперамент, выделить четыре основных типа темпе-
рамента и то, как это проявляется в спорте. Данная работа будет полезна и для самих спортсменов, 
так как зная свой тип темперамента можно повлиять на собственный результат при различных этапах 
подготовки. Ещё одним фактором выделяющим роль темперамента в спорте являются взаимоотноше-
ния тренера и спортсмена, а также коллективные отношения. Межличностные отношения являются 
важным аспектом в психологической подготовке спортсменов. Благоприятные и доверительные отно-
шения с тренером положительно сказываются на спортивном результате, поэтому тренер должен знать 
все психологические и типологические особенности в работе со спортсменами разных возрастов.  
Ключевые слова: темперамент, спортсмены, тренер, сангвиник, холерик, флегматик. 
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Annotation. In this article, the role of temperament in the competitive activity of athletes was considered. We 
found that the coaches 'study of the type of athletes' temperament and nervous activity in General has a posi-
tive effect on the performance of competitive activities. We also managed to fully reveal the concept of tem-
perament, identify the four main types of temperament and how it manifests itself in sports. This work will be 
useful for the athletes themselves, as knowing your type of temperament can affect your own result at various 
stages of training. Another factor that highlights the role of temperament in sports is the relationship between 
the coach and the athlete, as well as collective relationships. Interpersonal relationships are an important as-
pect in the psychological training of athletes. Favorable and trusting relationships with the coach have a posi-
tive effect on the sports result, so the coach must know all the psychological and typological features in work-
ing with athletes of different ages. 
Key words: temperament, athletes, coach, sanguine, choleric, phlegmatic. 



130 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

Результаты и их обсуждение. Роль темперамента в соревновательной деятельности носит од-
нозначно актуальный характер, поскольку задача тренера для воспитания спортсменов высокого клас-
са заключается в индивидуальном подходе к каждому спортсмену, что требует изучения всех физиче-
ских и психологических сторон воспитанников. Самим спортсменам также необходимо брать в учёт вид 
своего темперамента и как он влияет на результат при различных этапах спортивной подготовки.  

Первоначально нужно дать определение понятию «темперамент». Темперамент - это индивиду-
ально-своеобразные свойства психики, определяющие динамику психической деятельности человека, 
которая остается постоянной. Всего существует четыре основных вида темперамента: сангвиник, 
флегматик, меланхолик и холерик. Итак, разберёмся в них.  

Тип темперамента «сангвиник» подразумевает собой активность, устойчивость внимания, умение 
быстро переключаться с одного вида ситуации на другую (благоприятно для ациклических видов спор-
та, где данное умение является ведущим), положительно расположены к долгой и монотонной работе 
(хорошо для циклических видов спорта) [2]. 

В спорте сангвиник обладает высоким уровнем морально-волевых качеств и практически всегда 
достигает поставленных целей. В основном такие люди выбирают спорт, где необходимо проходить 
через препятствия, для того, чтобы показать окружающим свои волевые качества. Сангвиник выделя-
ются быстротой своих движений и не любят кропотливой и длительной работы по усвоению сложных 
деталей техники или развитию физических качеств. Сангвиники получают удовлетворительный резуль-
тат только тогда, когда им это действительно интересно. В командных видах спорта сангвиник также 
хорошо проявляет себя и налаживает доброжелательные коммуникативные отношения с партнёрами 
по команде 

Тип темперамента холерик в спорте определяется частой сменой настроения, чередующимся 
периодами возбуждения и спокойствия. Это проявляется в связи с неустойчивой нервной системой. Но 
несмотря на это холерик активен и умеет быстро реагировать в спорте. Безусловно, имеется схожесть 
с типом сангвиника, но главное отличие их друг от друга-это нестабильность эмоционального фона. 
Спортсмен с холерическим типом темперамента не любит длительную тренировочную работу на силу и 
выносливость, но с увлечением выполняет тренировки на технику. Для спортсмена-холерика характер-
на «предстартовая лихордка», из-за чего он перегорает и не достигает нужного ему результата.  

Спортсмен-флегматик достаточно уравновешен, умеет контролировать свои эмоции в сравнении 
с холериком и характеризуется сильной нервной системой.  Минусом флегматика является излишняя 
медлительность и деконцентрация внимания. Но в соревновательной деятельности его спокойствие 
играет важную роль, так как отсутствует волнение, что немаловажно как в индивидуальных, так и в ко-
мандных видах спорта. Флегматику свойственны ригидность и интроверсия, что сказывается на его ма-
лой общительности, проявлении медлительности и запаздывающих реакциях, в медленности выработ-
ке каких-либо навыков. Флегматикам рекомендуются циклические виды спорта, где не требуется уме-
ние быстро адаптироваться к смене обстановки. Флегматик обладает способность долго и кропотливо 
отрабатывать техническую базу и физические качества.   Ведущее физическое качество флегматиков-
выносливость. Поэтому им свойственны виды спорта связанные с выносливостью (плавание, бег на 
длинные дистанции, марафоны).  

И заключительный тип темперамента – меланхолик. Большая часть меланхоликов не имеют ни-
какого отношения к спорту, так как они слишком малоактивны и медлительны. Самый оптимальный вид 
спора для меланхоликов-шахматы. Меланхоличные люди обладают тенденцией к тревожности и как 
следствие, низкой самооценкой. Если спортсмен-меланхолик занимается спортом, то скорее всего он 
часто будет менять виды спорта один на другой.  Предпочитает посмотреть спорт по телевизору, но и 
то для того, чтобы в сравнении почувствовать собственное ощущение комфорта и покоя. С интересом 
меланхолики смотрят особо зрелищные и масштабные виды спорта – крупные Олимпиады, чемпиона-
ты по спортивным танцам, фигурное катание.  

Заключение. Нами был изучен каждый вид темперамента и его сущность в спортивной и сорев-
новательной деятельности, что является информативным для тренерского состава и самих спортсме-
нов. Изучая типы темперамента человека тренер имеет возможность грамотного индивидуального под-
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хода к каждому воспитаннику, а также разрабатывает правильный коммуникативный подход к спортс-
мену, что в дальнейшем проявляется в высоких результатах соревновательной деятельности.  
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Контрольно-переводные нормативы начали применять с 2018 года. Она   проводится один раз в 

год. В программу тестов входит: бег на 30 метров (сек), челночный бег 3х10 (сек), упражнение на гиб-

Аннотация: в статье рассматривается показатели физической  подготовленности спортсменов зани-
мающихся национальными видами спорта. Авторы особенно подчеркивают то, что одним из важней-
ших условий, способствующих лучшей реализации системы подготовки спортивного резерва является 
систематическое наблюдение за состоянием и сдвигами (динамикой) показателей физической  подго-
товленности занимающихся.  
Ключевые слова: физическая подготовленность, национальные виды спорта, физическое воспитание, 
спортсмены. 
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Abstract: the article considers the indicators of physical fitness of athletes engaged in national sports. The 
authors especially emphasize that one of the most important conditions contributing to the best implementation 
of the sports reserve training system is the systematic monitoring of the state and changes (dynamics) of 
physical fitness indicators of students. 
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кость (наклон сидя) (см), прыжок с места (см), подъем туловища (лежа) на 30 секунд (кол-во), подтяги-
вание на перекладине (кол-во), приседание на двух ногах (кол-во), отжимание в упоре лежа (кол-во). 
Оценку занимающихся по итогам тестов проводят  по пятибалльной системе. По контрольно-
переводном нормативам можно определить влияние национальных видов спорта на повышение физи-
ческой подготовленности занимающихся в отделении подготовки спортивного резерва ГБУ РС(Я) «рес-
публиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары». Научно обоснованных тестов по 
специальной физической подготовке по национальным видам спорта практически нету. По мас - рест-
лингу 4 ученых Кудрин Е.П., Захаров А.А., Лонгинов В.Н., Федоров Э.П., в их работах есть тесты по 
специальной физической подготовке, а так же, средства по восстановлению. 

Для сравнительного анализа, выборку сделали за 2018 и 2019 годы. Общий возрастной контин-
гент с 1987 по 2009 годов рождения, средний возраст которых составил 19-20 лет, занимающиеся в 
группах начальной подготовки (ГНП – 1, 2, 3) и учебно-тренировочной группы (УТГ – 1, 3). В тестирова-
нии в 2018 году приняли участие 341 занимающихся, а в 2019 году  379 занимающихся. 

 

 
Рис. 1. Сравнение показателей физической подготовленности у занимающихся борьбой  Хапса-

гай (2018 –голубой,2019-коричневый) 
 
Из рисунка 1 видно, что занимающиеся борьбой хапсагай только в силовой выносливости повы-

сили свой результат, а в остальных, показатели идут на спад. 
 

 
Рис. 2. Сравнение показателей физической подготовленности у занимающихся Мас-рестлингом 

(2018 –голубой,2019-коричневый) 
 
Мас-рестлеры, только в координационной ловкости снизили свои результаты, по другим пара-

метрам  показатели позитивные. 
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Рис. 3. Сравнение показателей физической подготовленности у занимающихся Якутскими наци-

ональными прыжками (2018 –голубой,2019-коричневый) 
 
У спортсменов занимающимся  якутскими национальными прыжками, понизилась выносливость, 

остальные показатели идут на повышение. 
 

 
Рис. 4. Сравнение показателей физической подготовленности у занимающихся Северным мно-

гоборьем (2018 –голубой,2019-коричневый) 
 
У занимающихся Северным многоборьем скоростные качества и координационная ловкость 

ухудшились, остальные показатели улучшились. 
 

 
Рис. 5. Сравнение показателей физической подготовленности у занимающихся Якутскими наци-

ональными настольными играми (2018-2019 гг.) 
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У спортсменов настольных игр скоростная и координационная ловкость ухудшились, остальные 
показывают хорошие данные. 

 

 
Рис. 6. Сравнение показателя уровня физической подготовленности бега на 30 метров (секунды) 

у спортсменов, занимающихся национальными видами спорта 
 
Оценка скоростных способностей показал, что борьба хапсагай на 13% понизил свой результат, так 

же мас-рестлинг на 0,32% северное многоборье на 2,03% и якутские национальные настольные игры 
2,75%. Повышение показателя показывает только якутские национальные прыжки на 23,17% улучши-
лось. 

 

 
Рис. 7. Сравнение показателя уровня физической подготовленности челночного бега 3х10 (се-

кунды) у спортсменов занимающихся национальными видами спорта 
 
Оценка двигательного качества координационной ловкости, показывает то же, как и на рис.1. 

якутские национальные прыжки на 12,22%, ухудшение в остальных группах: борьба хапсагай на 3,75%, 
мас-рестлинг на 11,15%, северное многоборье на 0,78% и якутские национальные настольные игры на 
5,69%. 
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Рис. 8. Сравнение показателя уровня физической подготовленности теста с наклоном в положе-

нии сидя у спортсменов занимающихся национальными видами спорта 
 
Оценка гибкости, ухудшилось только в одной группе, группе борьба хапсагай на 7,33%, осталь-

ные все улучшили свои результаты, мас-рестлинг на 47,07%, якутские национальные прыжки на 3,98%, 
северное многоборье на 8,22% и якутские национальные настольные игры на 26,87%. 

 

 
Рис. 9. Сравнение показателя уровня физической подготовленности прыжка с места у спортс-

менов занимающихся национальными видами спорта 
 
По скоростно-силовым качествам, показатель понизился только у занимающихся борьбой хапса-

гай на 0,70%,  в остальных группах показатель повысился, мас-рестлинг 9,19%, якутские национальные 
прыжки 0,08%, северное многоборье 2,77%, якутские национальные настольные игры 12,65%. 

 

 
Рис.10. Сравнение показателя уровня физической подготовленности подъема туловища (лежа) 

на 30 секунд у спортсменов занимающихся национальными видами спорта 
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Оценка силовой выносливости мышц брюшного пресса и позвоночного столба показывает: борь-
ба хапсагай на 33,58% понизил свой результат остальные группы повысили,  мас-рестлинг на 6,22%, 
якутские национальные прыжки на 0,45%, северное многоборье на 3,49% и якутские национальные 
настольные игры на 25,62%. 

 

 
Рис. 11. Сравнение показателя уровня физической подготовленности подтягивания на перекла-

дине у спортсменов занимающихся национальными видами спорта 
 
Оценка силовой выносливости мышц рук и верхнего плечевого пояса показал, что во всех груп-

пах идет улучшение показателей: борьба хапсагай на 12,82%, мас-рестлинг на 1,28%, якутские нацио-
нальные прыжки на 13,35%, северное многоборье – 83,42%, якутские национальные настольные игры – 
100% 

 

 
Рис.12. Сравнение показателя уровня физической подготовленности приседания на двух ногах у 

спортсменов занимающихся национальными видами спорта 
 
Оценка выносливости показывает следующие результаты, что группа мас-рестлеров стабильно 

держат свои показатели, борьба хапсагай на 23,61% понизил, так же и якутские национальные прыжки 
сдвинулись на минус   24,55%. Повысили результат северное многоборье на 6,09% и якутские нацио-
нальные настольные игры на 69,19%.  

Оценка теста на выносливость и силу сгибателей и разгибателей мышц рук и верхнего плечевого 
пояса показывают, что у борьбы хапсагай показатели снизились на 8,13%; так же у якутских прыжков на 
29,96%; улучшение результатов показали мас - рестлеры на 18,49%; северное многоборье на 22,40% и 
настольные игры на 91,13%  
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Рис.13. Сравнение показателя уровня физической подготовленности сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа у спортсменов занимающихся национальными видами спорта 
 
Из всего анализа проведенных за два года тестов выявлено, что не все группы занимающиеся 

национальными видами спорта имеют стабильный и высокий уровень показателей физической подго-
товленности. На наш  взгляд,  это зависит от множества факторов, например таких как: натренирован-
ность спортсменов, не стабильное посещение занятий, пропуски занятий по состоянию здоровья, пло-
хие восстановительные мероприятия, так же, личностный фактор.  

Тесты, по общей физической подготовке, дают только приблизительные данные. Для выявления 
достоверных различий  необходимо продолжить дальнейшее проведение контрольно-переводных 
нормативов. Отдельно по видам спорта, можно добавить тесты по специальной физической подготов-
ке.  

Для определения функционального состояния спортсменов и качественной оценки результатов, 
включить в работу физическую работоспособность, такие тесты как PWC170, Гарвардский степ-тест и 
другие.  
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В процессе обучения у учеников происходят процессы развивающие самостоятельность, интерес 

к познавательной деятельности, умственному труду. 
Каптерев П.Ф. писал «… Нужно уяснить себе ту мысль, … что наибольшая воспитательная сила 

школы происходит не от самой школы, ее коллектива или школьных программ, а от самих учеников, их 
взаимоотношений. Дети учат друг друга весьма многому, и их взаимное обучение перевешивает силу и 
влиятельность обучения преподавателей с директорами и инспекторами» [1, с. 15]. 

Новикова Л.И. писала, тенденция к индивидуализации траектории обучения не означает отказ 
или недооценку обучения в коллективе. Именно процесс обучения в коллективе позволяет ученику в 
полной мере прочувствовать коллективную работу, реализовать себя в различных ролях в коллективе, 

Аннотация: Одним из факторов, повышающих эффективность учебного процесса является коллектив-
ная работа учащихся, эффективность этой формы познавательной деятельности объясняется эффек-
том вовлечения в совместную работу, а также проявлением эффектов соревновательности и взаимо-
помощи, что порождает у учеников интерес к процессу и результатам обучения. В силу того что ученики 
различаются по своим учебным возможностям, вступают в действие новые формы обучения, например 
такие как подражание. Совместная учебная деятельность вызывает у учеников необходимость приме-
нять новые подходы к решению учебных задач, что увеличивает эффективность учебного процесса. 
Ключевые слова: коллективные формы, познавательная деятельность, учебный процесс, урок, уча-
щиеся. 
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получить необходимый опыт коллективного взаимодействия в процессе обучения [1]. 
Также, в силу роста источников массовой информации доступных ученикам, внеурочная познава-

тельная деятельность приобретает все большую роль в процессе обучения и приобретения жизненного 
опыта об окружающей среде. 

Бударный А.А. [2] писал, формирование между педагогом и учеником обратной связи возможно 
только в процессе непосредственного контакта во время учебного процесса, степень ее формирования 
выше во время индивидуального обучения. Учебная ситуация – отельная часть урока со своими ввод-
ными данными и условиями, предоставляющая возможность достижения необходимых результатов [2, 
с. 196 – 197]. 

Бударный А.А. полагал что отдельные учебные ситуации являются базовыми составляющими 
элементами целого урока, и процесс обучения состоит из решения учебных задач, заключенных в этих 
учебных ситуациях. Он утверждал, что преподавание и учение, являющиеся элементами целого про-
цесса обучения, трактуются неверно без учета и анализа усвоения учебного материала и приобретения 
опыта, приобретаемого в процессе коллективного обучения: «Организацию содержание и методы ее 
преподавания необходимо выбирать, учитывая не только предлагаемые знания, но и то, как они рас-
пределят участников учебного процесса – педагога и учащихся, т. е. каким будет групповой контекст 
урока. … Иными словами, используя определенные методы и средства на уроке, нужно учитывать при-
роду взаимодействий, которые являются существенной частью процесса обучения на уроке …» [2, с. 
222]. 

Шмидт О. в своих работах противопоставляет различные с его точки зрения идеалы «хороший 
ученик» против «хорошего товарища». Быть товарищами это значит «… помогать друг другу, стоять 
друг за друга, … сообразоваться с интересами всего класса …» [1, с. 15]. 

Шмидт О. подчеркивал важность товарищества для эффективности процесса обучения и воспи-
тания: «Учителю – воспитателю при работе с классом невозможно уследить за каждым учеником, он 
аппелирует к коллективу в целом, сам коллектив учеников должен воздействовать на каждого ученика 
в отдельности ... Научите класс внимательно и серьезно относиться к взаимным недостаткам, – вы да-
дите в руки самим детям могучее средство к искоренению этих недостатков» [1, с. 15]. 

Скаткин М.Н. [2] пишет, что основным законом процесса обучения является безусловная необхо-
димость активности учащихся в познавательной деятельности.  

«Сущность данного закона заключается в следующем: единственной возможностью для ученика 
понять и овладеть предлагаемыми знаниями является его активное желание понять и овладеть знани-
ями, невозможно вложить знания в голову ученика если он не проявляет хоть какой-то познавательной 
активности. Нет способа извне вложить в сознание учеников знания, усвоение знаний - это итог их ин-
дивидуальной познавательной деятельности, под руководством педагога. Это же справедливо и для 
развития познавательных способностей учеников – это итог их индивидуальной мыслительной дея-
тельности, проходящей в процессе обучения. Таким образом, педагог выступает в процессе обучения 
как руководитель и формирует траекторию, окончательный итог процесса обучения зависит от способ-
ности и желания ученика воспринять и усвоить предлагаемые знания. Выбор методов обучения и 
средств их реализации в значительной степени определяет структуру учебного взаимодействия препо-
давателя и учащихся на уроке, причем под влиянием указанного выше требования характер этого вза-
имодействия стал другим за счет изменения стиля работы учащихся» [2, с. 242 – 243]. 

Исследуя проблему коллективной познавательной деятельности в качестве инструмента повыше-
ния эффективности обучения Скаткин М.Н. [3] и Бударный А.А. [2] изучали эффект взаимного влияния 
учеников на формирование у них осознанного отношения к овладению знаниями путем подражания. 
Свои наблюдения они сформировали следующим образом: «Школьники повсеместно используют эту 
возможность способом подражания. Подражание представляет собой отдельную сферу во взаимодей-
ствии учеников, которая не только не раскрывает этот процесс, но и не объясняет его причины» [2, с. 
195]. 
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Текст является важным элементом при построении полосы набора. Его удобочитаемость играет 

одну из ведущих ролей в процессе чтения [1].  
Степень удобочитаемости при чтении связана с разными аспектами. Это одно из важнейших до-

стоинств хорошего шрифта. Одной из характеристик, влияющей на удобочитаемость, является насы-
щенность полосы набора. Каждый шрифт обладает своей насыщенностью, которая вносит вклад в то, 
какую картину создаст определенный шрифт на полосе [2].  

В данном направлении уже проводились исследования, результаты которых показали, что 
насыщенность полосы зависит от выбранной гарнитуры, от величины кегля шрифта [3, 4]. Текст, 
набранный одним кеглем, в разном шрифтовом оформлении будет составлять разное количество сим-

Аннотация: рассматривается методика определения насыщенности текстовой полосы набора 
с использованием цветовой системы LAB. По результату анализа сделан вывод о насыщенности стра-
ницы при использовании гарнитур Book Antiqua и Calibri разного начертания, кегля с изменением ин-
терлиньяжа.. 
Ключевые слова: оформление, шрифт, насыщенность, полоса набора, удобочитаемость. 
 

EFFECT OF DESIGN PARAMETERS ON THE SATURATION OF THE TEXT BAR OF THE SET 
 

Atlas Alexandra Sergeevna, 
Volchkova Svetlana Andreevna, 

Kirichenko Tatyana Igorevna 
 

Scientific adviser: Tokar Olga Vladimirovna 
 
Abstract: discusses a method for determining the saturation of the text band of a set using the LAB color sys-
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волов на полосе, от чего и будет зависеть насыщенность.  
Насыщенности полосы определяется с помощью системы LAB в программе Adobe Photoshop. По 

установленной в источнике [5] методике насыщенность оценивается по степени занятия пространства 
полосы текстовым черно-белым материалом с помощью размытия полосы. Полученное изображение 
измеряют в цветовой системе LAB. Шкала показывает степень заполнения от 0 % до 100 %. [3, 5] 

Для подготовки тестового материала для выявления насыщенности полосы было выполнено 
следующее. Страница с набранным текстом оформлялась поочередно шрифтом Book Antiqua (с засеч-
ками) и шрифтом Calibri (без засечек). Размер букв был выбран 12 и 14 пунктов, начертания использо-
вались нормальное, полужирное и курсивное. Данные шрифты популярны у пользователей, они при-
сутствуют в стандартном наборе шрифтов в программе Microsoft Word.  

Результаты определения насыщенности полосы для двух изучаемых шрифтов представлены в 
табл. 1-4. 

 
Таблица 1 

Насыщенность полосы для шрифта Book Antiqua (кегль 12 пунктов), % 

Интерлиньяж Начертание шрифта 

Нормальное Полужирное Курсивное 

Одинарный 87 84 89 

Полуторный 90 90 93 

Двойной 93 91 94 

 
Таблица 2 

Насыщенность полосы для шрифта Book Antiqua (кегль 14 пунктов), % 

Интерлиньяж Начертание шрифта 

Нормальное Полужирное Курсивное 

Одинарный 87 86 88 

Полуторный 91 91 92 

Двойной 93 93 94 

 
Таблица 3 

Насыщенность полосы для шрифта Calibri (12 пунктов), % 

Интерлиньяж Начертание шрифта 

Нормальное Полужирное Курсивное 

Одинарный 86 82 86 

Полуторный 92 89 91 

Двойной 93 91 93 

 
Таблица 4 

Насыщенность полосы для шрифта Calibri (кегль 14 пунктов), % 

Интерлиньяж Начертание шрифта 

Нормальное Полужирное Курсивное 

Одинарный 88 83 89 

Полуторный 92 88 92 

Двойной 94 91 94 

 
Для гарнитуры Book Antiqua заметна тенденция спада насыщенности в наиболее привычном чи-

тателю размере межстрочного одинарного расстояния в полужирном начертании. При увеличении это-
го параметра до полуторного и двойного для кегля 12 пунктов заметно увеличение насыщенности в 
курсивном начертании.  
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Для шрифта Calibri, характеризующегося более простым рисунком по сравнению со шрифтом 
Book Antiqua, заметен спад насыщенности полосы в полужирном начертании и одинарном интерлинья-
же для обоих кеглей. При увеличении интерлиньяжа эта тенденция менее выражена, но сохраняется.  

Для анализа были выбраны два шрифта, отличающиеся своим рисунком, прежде всего наличием 
и отсутствием засечек. Несмотря на это отличие, у обоих шрифтов насыщенность увеличивается при 
повышении межстрочного пробела в пределах от 1 до 2. Больше всего процент этого увеличения при 
наборе полосы шрифтом полужирного начертания (8 %), для нормального и курсивного начертания 
этот показатель около 6 %. Параметры насыщенности полосы при межстрочном расстоянии текста 1,5 
ближе к двойному, чем к одинарному.  

Сопоставив полученные данные с результатами источника [6], можно сделать вывод, что они от-
личаются не значительно, что говорит о том, что особенности рисунка шрифта при оформлении текста 
данными параметрами не особенно влияют на значения изучаемой характеристики.  

Результаты измерений показали, что насыщенность полосы для данных двух шрифтов изменя-
ется в пределах от 1 до 8 % при выбранных параметрах. У шрифта Book Antiqua при 14 кегле различ-
ных начертаниях минимальная разность насыщенности. Поэтому при сочетании различных начертаний 
этой гарнитуры полоса набора будет выглядеть более равномерной по яркости. 
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Сегодня в российской системе образования происходит активный процесс инклюзии и интегра-

ции детей с особенностями развития для обучения в общеобразовательных школах. Не являются ис-
ключением и дети с нарушениями слуха. Поэтому, изучение готовности к обучению в школе у сла-
бослышащих детей актуально для составления программ психолого-педагогической  работы по фор-
мированию  у слабослышащих детей готовности к обучению в школе [1, с. 118]. 

Аннотация: В нашей стране все более широко внедряется система инклюзивного образования с инте-
грацией детей с особыми возможностями здоровья в коллектив общеобразовательной школы. При 
этом, наиважнейшим аспектом успешного обучения является уровень  сформированности  готовности к 
обучению в школе у детей с особыми возможностями здоровья. Из этого следует понимание актуаль-
ности исследования психологических аспектов готовности к обучению в школе для применения полу-
ченных знаний в психолого-педагогической работы по формированию ее у слабослышащих детей в 
процессе подготовке их к школе. 
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В нашей стране все более широко внедряется система инклюзивного образование с интеграцией 
детей с особыми возможностями здоровья в коллектив общеобразовательной школы. При этом, наи-
важнейшим аспект успешного обучения является уровень сформированности готовности к обучению в 
школе у детей с особыми возможностями здоровья. Из этого следует понимание актуальности иссле-
дования психологических аспектов готовности к обучению в школе для применения полученных знаний 
в психолого-педагогической работы по формированию ее у слабослышащих детей в процессе подго-
товке их к школе. 

Психическое и физическое развитие дошкольника подразумевает соответсвующий  уровень  
развития  всех  сторон психологической готовности к обучению в школе.  

Особое значение уровень этого развития имеет для детей с особенностями развития,  в 
частности,  для слабослышащих дошкольников, поскольку уровень этого развития определяет 
результативности и успешность их дальнейшего обучения в школе [2; 3].  

Под психологической готовностью к  обучению  в школе можно понимать достаточный и необхо-
димый психологический уровень развития ребенка, необходимый  для  дальнейшего  успешного  усво-
ения школьной программы при определенных заданных условиях школьного обучения. 

Успешность обучения  ребенка в школе осуществляется на основе определенного уровня разви-
тия  школьной готовности дошкольника, которая предполагает развитие у детей умственных, физиче-
ских и нравственных  качеств индивида, общую психологическую и специальную специфическую подго-
товку.  

С одной стороны, по мере взросления, ребенок теряет многие нежелательные проявления, а с 
другой стороны – к концу школьного возраста у детей непременно складываются устойчивые особен-
ности личности, собственного реагирования на ситуации, происходит и закрепляется выстраивание 
иерархии мотивов и ценностей [5; 7]. 

Слабослышащие дети представляют собой достаточно разнородную группу. При своевременном 
включении слабослышащих детей в систему психолого-педагогической работы, обеспечивается 
наиболее высокий уровень их подготовки к обучению в школе. С помощью диагностических методик 
своевременное  изучение  готовности к школьному обучению, позволяет правильно определить инди-
видуальный путь и средства работы с каждым ребенком по подготовке к обучению в школе [5; 7].  

Готовность к обучению в школе состоит из множества компонентов, а, следовательно, изучение 
ее аспектов подразумевает комплексность и системность подходов. Структура психологической готов-
ности состоит из интеллектуальной, личностной, волевой и социально-психологических аспектов [1; 2].  

Личностная готовность детей к обучению в школе  подразумевает три главнейшие сферы  отно-
шений и  жизни  ребенка  –  отношения с окружающими ребенка взрослыми, со сверстниками и отно-
шение к самому себе [1; 2].  

Важным компонентов  во всех трех сферах является произвольность, такая  способность дей-
ствовать, которая подразумевает сознательный выбор действия в соответствии со ставящейся целью, 
умение принимать себя, сверстника и взрослого в новых качествах, умение адекватно менять позиции, 
формирование уровня самооценки к концу старшего дошкольного, началу младшего школьного возрас-
та с завышенного до адекватного и объективного  

Новая  внутренняя позиция  школьника,  которая нормативно формируется к  семи годам  –  это 
один из важных показателей готовности обучаться в школе и перестраивать весь образ жизни.  Факт  
сформированности новой внутренней позиции можно определить по изменениям в системе потребно-
стей и устремлений ребенка, который связаны со школой, когда появляется потребность и желание 
учиться в школе. При этом проявляется интерес к новому, любознательность, индивидуальные занятия 
дома не так привлекательны, как совместная деятельность в классе, отметка становится самым важ-
ным способом поощрения, признается авторитет учителя.  

Готовность слабослышащих детей  к процессу обучения в школе своих работах рассматривают  
Е. Г. Речицкая, Н. Я. Семаго и М. М. Семаго Е. В,  Пархалина [5; 6].  

При определении уровня умственной готовности к обучению в школе используются методики: 
«Лесенка» В.Г. Щур; методика «Кодирование»; «Графический диктант» Гамезо М.В.; методика по опре-
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делению доминирования мотивов в потребностной  сфере ребенка, (Гуткина Н.И); оценка школьной 
мотивации (по Лускановой Н.Г.) методика «Сапожки» Н.И. Гуткиной, методика «Последовательность 
событий» А.Н. Бернштейн. 

В зависимости от уровня развития наглядно-образного мышления и операций мышления сла-
бослышащих детей можно отнести к пяти группам. 

В первой группе с высоким уровнем развития когнитивного компонента психологической готовно-
сти относятся слабослышащие дети, которым легко даются задание, они быстро с ними справляются и 
не нуждаются в помощи учителя. Этот уровень присущ в основном детям с  кохлеарными  имплантами 
и детям без особенностей развития. 

Во второй группе находятся дети с уровнем развития когнитивного компонента психологической 
готовности выше среднего, эти дети так же справляются с заданиями, но при выполнении используют 
обе руки, иногда требуется дополнительное пояснение взрослого. В этой группе находится большин-
ство  слабослышащих детей с небольшой степенью тугоухости, а также дети, имеющие кохлеарные 
импланты. 

В  третьей  группе  можно  наблюдать  средний уровень, который является нормативным,  разви-
тия когнитивного компонента психологической готовности слабослышащих детей к обучению в школе. 
Эти дети нуждаются в постоянной помощи учителя в выполнении заданий. К этой группе принадлежат 
дети с разными нарушениями слуха, также дети, имеющие кохлеарные импланты. 

У большей группы детей с выраженными нарушениями слуха можно наблюдать низкий уровень ко-
гнитивной готовности к обучению в школе. Активный словарный запас обеднен, инструкция не понимает-
ся, не выполняется, нарушены навыки обобщения  и  исключения предметов. Очевидно, что дети данной 
категории могут испытывать большие трудности при обучении в общеобразовательной школе [1, с. 119]. 

В зависимости от уровня развития волевых действий и произвольности внимания, 
слабослышащих детей можно отнести к четырем группам. 

К высокому  уровню развития дети понимают инструкцию сразу, так как внимательно ее слушают, 
способны действовать по правилам, имею высокий уровень концентрации и переключаемости 
внимания. К этому уровню относятся дети с небольшой степенью тегоухости и дети, имеющие 
кохлеарные импланты. 

При развитиии волевых процессов и произвольности внимания выше среднего  относятся  дети, 
которые понимают инструкцию после пояснения, при этом действуют по правилам, имеют хороший 
темп выполнения задания, поскольку показывают высокий уровень концентрации и переключаемости 
внимания. К этому уровню относятся дети с небольшой степенью тегоухости и дети, имеющие 
кохлеарные импланты. 

При среднем уровне развитиии волевых процессов и произвольности внимания дети хотят 
подчиняться требованиям, но не всегда успешно, стараются выполнять инструкцию, на этом уровне 
нужна помощь учителя. Данный уровенб показывают дети в небольшой степенью тугоухости, половина 
детей сос редней степнью тугоухости и половина детей, имеющие кохлеарные импланты. 

При развитиии волевых процессов и произвольности внимания ниже среднего, который показали 
дети с 3-ей степенью  тугоухости  и частично дети с кохлеарными имплантами, испытуемые постоянно 
нуждаются в помощи взрослого, многократном повторении инструкции и демонстрации примера ее 
выполнения. 

При низком уровне развития волевых процессов и произвольности внимания, который 
наблюдается у детей с 3-ей и 4-ой степенью тугоухости дети не выполняют инструкции, не могут 
сконцентрироваться на задании, у них слабая саморугуляция поведения и своих действий [1, с. 120]. 

В зависимости от уровня развития мотивационного компонента психологической готовности к 
обучению в школе у слабослышащих детей, их можно разделить на пять групп. 

При высоком уровне развития мотивационного компонента наблюдается наличие 
познавательных мотивов и преобладание их над игновыми. Это дети с небольшой степенью тугоухости 
и дети, имеющие кохлеарные импланты. 

При среднем  уровне развития данного компонента представления об обучении в школе 
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ограничены, познавательные мотивы недостаточно развиты. К этому уровню принадлежат дети с 3-ей 
степенью тугоухости и имеющие кохлеарные импланты.  

При сниженном уровне развития познавательных мотивов у детей представления о школе 
отрывочные, игровые мотивы преобладают, желание учиться связано с внешней атрибутикой, а не с 
внутреннее позицией школьника. 

И низкий уровень развития познавательных мотивов показывают дети с 4-ой степенью 
тугоухости, при котором мотивом деятельности яляется игра [1, с. 121]. 

Основная трудность в выявлении уровня психологической готовности к обучению в школе явля-
ется полиморфность детей данной категории. 

Успешному формированию готовности  слабослышащих дошкольников к обучению в школе спо-
собствует понимание уровня  подготовленности слабослышащего ребенка к школьному обучению.  
Начало обучения  в школе знаменует собой принятие новой позиции школьника и смену социальной 
ситуации развития  – школьника, который хочет не только играть [2; 3]. 

Поэтому, определение уровня психологической готовности к обучению в школе у 
слабослышащих детей  является важным фактором оказания помощи ребенку в процессе психолого-
педагогической работы по формированию готовности слабослышащего ребенка к обучению в школе. 
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В современной системе образования проблема  развития мнемических процессов у детей млад-

шего школьного возраста в учебной деятельности является социально значимой и актуальной. В пери-
од развития личности память рассматривается как одна из основных центральных, психических функ-
ций, оказывающих влияние на все другие функции. «Без памяти, – по мнению Рубинштейна С.Л., – мы 
были бы существами мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере 
его протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом. Память создает условия для единства и це-
лостности личности человека, передачу и сохранение  культурно–исторической, генетической инфор-
мации и индивидуального опыта». 

Память  – это сложный познавательный процесс, включающий частные процессы, которые свя-
занны между собой, – процессы памяти, или мнемические процессы (запоминание, сохранение, вос-
произведение и забывание) [1].  

Развитие памяти  у учащихся начальной школы обусловлено формированием в процессе учеб-
ной деятельности разных способов и стратегий запоминания, которые связаны с обработкой и органи-
зацией запоминаемой информации. Наиболее продуктивным в процессе обучения является именно 
произвольное (преднамеренное) запоминание и воспроизведение. В отличие от непроизвольного, та-
кая разновидность запоминания имеет своей непосредственной целью долговременное запоминание 
материала с последующим его воспроизведением. 

Согласно наблюдениям, у младших школьников навык самостоятельной постановки и диффе-
ренциации мнемических задач практически не развит. В начале обучения в школе ребенок владеет 
только повторением – простейшим из приемов запоминания. Обучаясь же, младший школьник овладе-
вает более сложными приемами: группировкой материала по смыслу; созданием смысловой опоры для 

Аннотация: статья раскрывает  проблему  особенностей формирования мнемических процессов у де-
тей младшего  школьного возраста, как условие успешного обучения ребенка в начальной  школе. 
Ключевые слова:   младшие школьники, образовательный  процесс, начальная школа, мнемические 
процессы, память, психический процесс, психика, учебная деятельность. 
 

FEATURES OF FORMATION OF MNEMIC PROCESSES IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
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Abstract: the article reveals the problem of features of formation of MNEMIC processes in children of primary 
school age, as a condition for successful education of a child in primary school.  
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mental process, psyche, educational activity. 
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запоминания – плана; соотнесением запоминаемого материала с уже имеющимся.  
У ребенка в начальной школе под влиянием обучения развиваются возрастные особенности па-

мяти. Как указывает Немов Р.С., за период обучения в начальной школе ребенок очень быстро разви-
вается, и этот разрыв становится очень заметен, от первоклассника к третьему классу, так же происхо-
дят изменения и в индивидуальном развитии младшего школьника. Преобладающим к четвертому 
классу становится словесно–логическое, смысловое запоминание и развиваются умения сознательного 
управления своей памятью и регулирования её проявлениями. К окончанию начальной школы дети 
младшие школьник способны управлять собственными психическими процессами [2]. Необходимо от-
метить, что с возрастом у младших школьников  разные процессы памяти развиваются неодинаково и 
могут опережать или отставать от других (например, от интереса к выполняемой деятельности и моти-
вации  к ней  у младшего школьника зависит развитие процессов памяти: раньше возникает произволь-
ное воспроизведение, чем произвольное запоминание, и обгоняет его в своем развитии). 

Выделяют два этапа при переходе памяти от непроизвольной к произвольной.  
Первый этап – характеризуется формированием необходимой мотивации, т.е. желанием запом-

нить или вспомнить что–либо.  
Второй этап –  характеризуется возникновением и совершенствованием необходимых мнемиче-

ских действий и операций для этого. Ученые говорят о том, что  в процессе возрастного развития про-
исходит увеличение скорости, извлечения информации из долговременной памяти и перевода ее в 
оперативную, также меняется у оперативной памяти объем и время ее действия.  

При описании специфики процесса памяти  у учащихся в начальной школе важно обращать вни-
мание на изменения, произошедшие в психике ребенка на предыдущем этапе развития – в дошколь-
ном возрасте. 

У ребенка 7–10 лет память сознательна и организованна, но  имеет свои недостатки. Значитель-
но развита наглядно–образная память младших школьников, чем смысловая; ученики запоминают 
лучше конкретные предметы, лица, факты, цвета, события, что 3оворит о связи памяти с  приоритетом 
первой сигнальной системы []. 

Ученики младших классов за редким исключением не способны к самостоятельной организации 
процессов памяти (запоминания, воспроизведения), не могут правильно поделить материал, выделить 
в нем основные и второстепенные для запоминания элементы, не умеют пользоваться логическими 
схемами. У младших школьников нередко есть практически болезненная потребность в дословном за-
поминании, что часто бывает, обусловлено недостаточным развитием речи. При обучении, как учителя, 
так и родители должны поощрять смысловое запоминание и противоборствовать запоминанию 
неосмысленному. 

Следует также отметить отсутствие критичности в детской памяти, но при этом ребенок испыты-
вает некоторую неуверенность в заучивании материала, что часто становится причиной, по которой 
ученики начальных классов считают, что проще дословно запомнить материал, чем пересказать его. 

В процессе обучения в начальном звене школы «память ребенка становится мыслящей» [2]. В 
процессе обучения память младшего школьника развивается по двум направлениям: замена и посте-
пенное вытеснение наглядно–образного запоминания словесно–логическим, смысловым; школьник 
осваивает самостоятельное сознательное управление своей памятью. 

У младших школьников лучше развита механическая память, поэтому ученики не способны 
дифференцировать задачи запоминания (что необходимо дословно запомнить или в  общих чертах). 
Все это требует специального обучения.  

Одной из основных особенностей памяти у  ребенка в начальной школе выступает в процессе 
обучения развитие осмысленного и произвольного запоминания [1]. Школьники в начальной школе от-
личаются  недостаточно развитым самоконтролем, присутствует в первом классе внешняя  количе-
ственная оценка (повторить материал столько раз, сколько рекомендовал педагог), не задумываясь 
над тем, сможет ли ребенок рассказать на уроке материал. Показателями произвольности выступают 
приемы запоминания (вначале – это многократное прочитывание всего текста, после чередование пе-
ресказа и прочитывания). Запоминание материала происходит с опорой на наглядность (презентации, 
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плакаты, схемы). 
Таким образом, знание учителем особенностей формирования мнемических процессов у млад-

ших школьников поможет ему эффективно подобрать методы обучения, спланировать урок правильно, 
чтобы раскрыть индивидуальность  каждого ребенка, его личностный потенциал, что в целом обеспе-
чивает качество образовательной деятельности. 
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Российская система образования продолжает модернизироваться. Одним из важных направле-

ний национальной образовательной политики становится развитие идей инклюзивного образования. 
Эти идеи касаются обучения детей с учетом различных образовательных потребностей. Важно отме-
тить, что особый отклик вызывают вопросы организации обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее - ОВЗ) совместно с детьми с нормой интеллектуального развития. В настоящее 
время в нашей стране насчитывается более 2 млн. детей с особенностями в развитии и инвалидно-
стью. С каждым годом количество обучающихся данных категорий увеличивается, а специализирован-
ных школ и классов становится все меньше. 

Что такое «инклюзия», «инклюзивное образование»? Разберемся с сущностью и содержанием 
данных понятий. 

«Инклюзия» в переводе с английского языка означает «включенность».  
Инклюзивное или включенное образование – термин, используемый для описания процесса обу-

чения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. 
Идеология инклюзивного образования исключает всякое ущемление и обеспечивает одинаковое 

отношение ко всем людям, однако формирует особые условия для детей, имеющих особые образова-
тельные потребности.  

Учитывая исторический аспект современного инклюзивного образовательного процесса, отме-
тим, что процесс интеграции граждан с проблемами физического развития в общество впервые про-
изошел за рубежом во второй половине ХХ века. 

Технологический прорыв и демократические преобразования 70-х годов ХХ в. благоприятствова-
ли проникновению в педагогику гуманистических ценностей и инновационных проектов, а также новых 
подходов, в том числе в образовании.  

В интеграционном развитии ключевую роль сыграла идея «нормализации» - законодательно за-
крепленная позиция социальной политики в отношении лиц с ОВЗ, выдвинутая скандинавскими стра-
нами. Говоря простым языком, здесь базовым является идея о создании нормальных условий для лю-
дей с ОВЗ, социализация их жизни в соответствии с международными нормами («Декларация прав че-
ловека» и др.). Инклюзивное образование стало одной из составных частей в аспектах нормализации 
условий социальной жизни. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – организации инклю-
зивного обучения в общеобразовательных организациях. Автор рассматривает теоретический и исто-
рический аспекты инклюзивного образования, особенности развития отечественного инклюзивного об-
разования, выделяет основные проблемы, препятствующие эффективной реализации инклюзии в 
условиях современной школы. 
Ключевые слова: инклюзия, интеграция, инклюзивное образование, ограниченные возможности здо-
ровья, принципы инклюзивного образования, особые условия, дети-инвалиды, социализация. 
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Таким образом конвенция ЮНЕСКО (1994 г.) о борьбе с сегрегацией в области образования, 
вводит в мировую педагогику новое понятие «инклюзия» и декларирует концепцию инклюзивного обра-
зования. Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие детей и 
подростков с ОВЗ в образовательном процессе обычной школы, но в большей мере перестройку всего 
процесса массового образования как системы для обеспечения образовательных потребностей всех 
детей. 

В результате после появления на мировой арене новых международно-правовых актов, ставших 
конструктивной программой действий для ряда передовых западных и других передовых стран, кон-
цепция «инклюзии» также получила распространение и начала популяризироваться в России.  

Практическая работа по внесению изменений в российское законодательство в соответствии с 
Конвенцией о правах инвалидов начинается в декабре 2010 года. А в 2012 году внесены поправки в 
закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря об инклюзивном образова-
нии детей с ограниченными возможностями. 

Исходя из вышеуказанного, современная отечественная образовательная политика взяла курс 
на реализацию тенденций принципов инклюзивного образования, предполагающих обучение детей с 
учетом разнообразия особых образовательных нужд. 

Сегодня реальность такова, что большое количество детей с ОВЗ обучаются инклюзивно в об-
щеобразовательных организациях и их численность только растет. Такая ситуация стала возможной 
благодаря инициативе родителей детей-инвалидов, отстаивающих права своих детей на получение 
качественного образования и социальную адаптацию наравне с учащимися с нормой интеллектуально-
го развития.  

В то же время следует отметить, что сегодня образовательная система не подготовлена к удо-
влетворению индивидуальных потребностей детей с ограниченными возможностями в образовании. 

Как показывают практика одной из ключевых проблем стала неготовность педагога обычной 
школы к нововведениям в профессиональной деятельности и к новой ответственности.  

В настоящее время введение Профессионального стандарта педагога (2013) расширяет диапа-
зон потребностей к работе педагогических работников, в том числе к обучению и воспитанию детей с 
ОВЗ – знать особенности психофизического развития детей с различными видами нарушений, специ-
альные условия и подходы в их обучении, владеть способами адаптации учебного материала с учетом 
восприятия детей с ОВЗ и обучающихся с нормативным развитием, уметь управлять их взаимодей-
ствием в образовательном процессе, совместно со специалистами психолого-педагогического сопро-
вождения оказывать помощь ребенку с особыми образовательными потребностями, его семье и др. 

Проблема нехватки квалифицированных специалистов (педагогов-дефектологов, тьюторов, пси-
хологов, воспитателей и социальных педагогов) в этой области образования не единственная пробле-
ма на пути к инклюзивному образованию.  

Инклюзия означает раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы, которая 
достаточно сложна, но соответствует его способностям. 

В образовательной практике педагогам приходится на уроке реализовывать две, а иногда три 
образовательных программы. В сложившейся ситуации учителям на уроках приходиться не легко, и 
они всячески изощряются, чтобы донести учебный материал в доступной форме для обучающихся 
данной категории. 

Немаловажной является проблема психологической готовности остальных обучающихся и в осо-
бенности их родителей одобрить в классный коллектив ребенка с особенностями в развитии. Педагоги-
ческий коллектив, родители классного коллектива в идеале должны поддерживать прибывшего в класс 
ребенка с ОВЗ, но в жизни часто наблюдаем обратную реакцию, что такой особенный ребенок, по их 
мнению может только препятствовать успешному обучению остальных детей. Это говорит о недоста-
точной готовности педагогов общего образования реализовать инклюзивный подход, об отсутствии 
психологического сопровождения, родителей детей классного коллектива. 

Конечно, это не все проблемы на пути инклюзивного образования, только малая часть их. Данная 
область образования недостаточно изучена, здесь много противоречий и проблемы только выявляют-
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ся, а специалисты продолжают искать эффективные модели разрешения этих проблем в условиях об-
разовательной организации. 

Инклюзивная школа предполагает, что каждый ребенок является важным, равным другим чле-
ном школьного коллектива. Ощущение что ты такой как все, придает особому ребенку чувство уверен-
ности в себе, в своих силах и возможностях. Учащийся с особыми потребностями должен получать 
поддержку со стороны одноклассников и других членов школьного сообщества для удовлетворения их 
особых образовательных потребностей. И школа должна действовать, исходя из убеждения, что раз-
ница между людьми - нормальное явление, и это нужно объяснять детям. В школе обучение должно 
быть адаптировано к потребностям ребенка, а не ребенок должен подстраиваться под окружающие 
условия.  
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Целью государственной политики в области образования является повышение доступности каче-

ственного образования, отвечающего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина. 

Возможность получить качественное образование продолжает оставаться одним из важнейших 
жизненных приоритетов граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической 
стабильности. 

Стратегия развития образовательной системы Ульяновской области на период до 2020 года 
определяет основные пути реализации государственной политики в области обеспечения высококаче-
ственного образования в соответствии с изменяющимися потребностями граждан и перспективным 
развитием общества и экономики Ульяновской области. Стратегия формируется с учетом основных 
потребностей образовательной системы Ульяновской области и тенденций развития в контексте фор-
мирования новой культуры образования. 

Реализация стратегической цели государственной политики в области образования в Ульянов-
ской области предполагает решение следующих приоритетных задач. К ним относятся обеспечение 
инновационного характера базового образования; модернизация учреждений образования как инстру-
ментов социального развития; создание образовательной среды, обеспечивающей доступ к качествен-
ному образованию и успешную социализацию инвалидов; создание системы выявления и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи; создание инфраструктуры социальной мобильности обу-
чающихся. 

В наши дни важно создание современной системы непрерывного образования, подготовки и пе-
реподготовки профессиональных кадров. Это повышает компетентность педагога. Повышение компе-
тентности педагога показано  на рис. 1 

Любое образование начинается с дошкольного образования. 
Дошкольное образование – сегодня один из главных ресурсов образования, по своему потенциа-

лу не уступающий ни одному из последующих уровней образования. Именно этот ресурс оказывает 
влияние на планирование стратегии развития системы дошкольного образования Ульяновской обла-
сти. 

Дошкольные образовательные организации представлены на рис. 2. 

Аннотация: Статья  посвящена  управлении образованием в Ульяновской области. В ней рассматри-
вается дошкольные образовательные организации, численность учащихся, число общеобразователь-
ных организаций и управленческие действия  по качеству образования. 
Ключевые слова: управление образованием, качество образования, стратегия регионов, образова-
ние, компетентность педагогов,образовательные организации. 
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.  
Рис. 1.  Повышение компетентности педагога 

 

 
Рис. 2. Дошкольные образовательные организации 

 
Мы видим, что в 2018 году число самостоятельных дошкольных образовательных организаций 

составило 289 единиц, в 2019 г. – 285 единиц, а в 2020 году уменьшилось на 8 единиц и составило 277 
единиц. 

Обеспечение доступности дошкольного образования является одним из ключевых аспектов ре-
шения проблемы социальной мобильности и снижения потенциальной социальной напряженности. 

Следующий уровень образования - это общеобразовательная организация. 
Число общеобразовательных организаций представлено на начало учебного года на рис. 3. 
Видно, что в 2017/2018 учебном году уменьшилось на 3 единицы  и составило 431 единиц, в 

2016/2017 учебном году – 434 единиц, а в 2015/2016 учебном году число общеобразовательных орга-
низаций составило 435 единиц. 

Численность учащихся (тыс. чел.) на начало учебного года представлено на рис. 4. 
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Рис. 3. Число общеобразовательных организаций 

 

 
Рис. 4. Численность учащихся (тыс. чел.) 

 
Видно, что в 2015/2016  учебном  году количество учащихся составило 112,7 тыс.чел., в 

2016/2017 учебном году – 112,1  тыс. чел, , а в 2017/2018 учебном году увеличилось на 2,7 тыс. чел и 
составило 114,8  тыс.чел.  

Достижение доступности качественного образования в Ульяновской области  станет возможным 
при введении правильных управленческих действий по качеству образования. Управленческие дей-
ствия  по качеству образования представлены на рис. 5.  

Управленческие действия  по качеству образования делятся на проектирование качества обра-
зования, диагностику и мониторинг, анализ собранной информации, подготовку и принятие управлен-
ческих решений. 
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Рис. 5.  Управленческие действия  по качеству образования 
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Леонид Коган считается одним из самых ярких скрипачей XX века, в советской скрипичной школе 

музыкант представлял «романтически-виртуозное» крыло. Он получил известность не только в СССР, 
но и далеко за его пределами. Еще со времен учебы в консерватории скрипач объездил многие страны 
(США, Румынию, Польшу, Италию, Канаду и др.). Всемирную известность обрел после победы на Ели-
заветинском конкурсе в Брюсселе в 1951 году. 

Исполнительский стиль Леонида Когана отличался ярким звучанием, общей эмоциональной воз-
вышенностью, поразительной виртуозностью, а также глубиной художественной концепции. Скрипача 
отличало стремление охватить монументальные циклы из репертуара для скрипки. Так, к интересным 
фактам его творческой биографии относится то, что он исполнил 24 каприса Паганини в один вечер в 
Малом зале Московской консерватории, а уже в 1956-1957 годах обратил свое внимание на 18 произ-
ведений, составлявших цикл «Исторических скрипичных концертов», которые Л. Коган исполнил в 
Большом зале Московской консерватории [1, с. 244]. 

Стоит также отметить тот факт, что он внес огромный вклад в развитие скрипичного репертуара. 
Так, при его непосредственном участии были созданы концерт-рапсодия А. И. Хачатуряна, Концерт для 
скрипки с оркестром М.С. Вайнберга и др. Ему были посвящены скрипичные сочинения итальянцев Ф. 
Мортари и Ф. Маннино [1, с. 244]. 

Талант Л. Когана, по замечанию Л. Раабена, был сильным и драматическим [2]. Его художествен-
ная индивидуальность и натура были противоположны Д. Ойстраху. «Они вдвоем составляют как бы про-
тивоположные полюсы советской скрипичной школы, иллюстрируя ее «протяженность» в стилевом и эс-
тетическом плане. Бурной динамикой, патетической приподнятостью, подчеркнутой конфликтностью, 
смелыми контрастами игра Когана кажется удивительно созвучной нашей эпохе. Это художник остро со-
временный, живущий волнениями сегодняшнего дня, чутко отражающий переживания и тревоги окружа-
ющего мира. Исполнитель крупного плана, чуждый приглаженности, Коган словно стремится навстречу 
конфликтам, решительно отвергая компромиссы», – пишет Л. Раабен [2]. По своей исполнительской ма-
нере он в некотором роде был схож с Я. Хейфецом. Стоит отметить, что именно исполнения Я. Хейфеца, 
услышанное Л. Коганом во время приезда последнего в Москву на гастроли в 1934 году. 

Аннотация: в данной статье речь пойдет об исполнительском стиле выдающегося скрипача XX века – 
Леонида Борисовича Когана. Для начала мы скажем об основных тенденциях в его исполнительском 
творчестве, затем рассмотрим его стиль и репертуар, выявим особенности его исполнительского стиля. 
Ключевые слова: Л.Б. Коган, скрипичное искусство, интерпретация, исполнительский стиль, виртуоз-
ность. 
 

L. B. KOGAN’S PERFORMANCE STYLE 
 

Kuljanova Ulzhan Tuleuzhanova  
 
Abstract: This article will focus on the performing style of the outstanding violinist of the 20th century – Leonid 
Borisovich Kogan. To begin with, we will talk about the main trends in his performing art, then we will focus on 
his style and repertoire, and identify the features of his performance style.  
Key words: L. B. Kogan, violin art, interpretation, performance style, virtuosity. 
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Стиль исполнения Л. Когана был ярким и индивидуальным. Его исполнение всегда отличало по-
разительное понимание и передача стиля играемого сочинения, но, кроме того, всё исполняемое име-
ло свой собственный почерк, «твердый, решительный», который сообщал каждой фразе и контурам 
мелодии особую рельефность [2]. 

Л. Раабен отмечал в игре Когана, в первую очередь, поразительную ритмику, которая являлась 
при создании интерпретации ярким средством драматургии [2]. Это выражалось в том, что напряжен-
ный и живой ритм конструировал форму исполняемого произведения, придавая этой форме некоторую 
художественную завершенность. Сам Коган писал, что ритм – это «душа, жизнь произведения. Ритм 
сам по себе и музыкальная фраза, и то, чем мы удовлетворяем эстетические потребности публики, чем 
мы на нее воздействуем. И характер замысла и образ — все осуществляется через ритм» [2]. 

Скрипачу при создании интерпретации того или иного музыкального произведения никогда не 
были свойственны рефлексия и философичность, которые были свойственны многим исполнителям 
того времени. Для него была важна внутренняя философия музыки (как и внутренняя виртуозность, о 
чем мы поговорим позже), которую скрипач стремился раскрыть через работу над драматургической и 
эмоциональной составляющими. Когда Коган писал о музыке И.С. Баха, он отмечал, что в его музыке 
гораздо больше «душевной теплоты и человечности», чем философии. Скрипач отмечал, что великий 
композитор заслуживает того, чтобы его музыка была передана эмоционально [2]. 

Репертуар Леонида Борисовича составляли почти все основные позиции скрипичного репертуа-
ра: от классической до современной музыки, включая таких известных композиторов XX века как К.А. 
Караваева, А.И. Хачатуряна, М.С. Вайнберга и др.  

В 40-50-х годах в репертуаре Когана присутствовали, в основном, сочинения виртуозно-
романтического плана. Другой знаменитый скрипач XX века Давид Ойстрах так отзывался о репертуаре 
Когана этого периода: «Хотелось бы чаще слышать в его исполнении концерты Вьётана, пьесы Веняв-
ского, Сарасате, Паганини – это было великолепно!» [3]. Современники считали, что именно такие про-
изведения раскрывают весь исполнительский потенциал юного музыканта и определяют индивидуаль-
ный стиль его игры. Очень часто его сравнивали с Никколо Паганини и считали выдающимся исполни-
телем его произведений. Скрипач даже озвучивал скрипку гения в фильме «Никколо Паганини» 1982 
года. 

Однако уже к 25-летнему возрасту предпочтения Когана в плане концертного репертуаре претер-
певают изменения. В этот период скрипач начинает обращаться к произведениям Мендельсона, Чай-
ковского, Бетховена, Брамса, Глазунова, а также к музыке Хачатуряна, интерпретация сочинений кото-
рого во многом определяет его творческую биографию этого времени. 

На протяжении всего своего творческого пути Леонид Коган также обращался и к произведениям 
И.С. Баха, исполняя сначала отдельные части его партит и сюит, а затем перейдя к большим исполни-
тельским циклам. По прошествии лет все больше места в его репертуаре стали занимать сонаты и ка-
мерные ансамбли. Однако и «виртуозные» сочинения всегда исполнялись Л. Коганом. Предпочтение в 
этом плане он отдавал скрипичным миниатюрам. Сам музыкант говорил с юмором об этом моменте 
так: «Мне хочется вознаградить публику за те мучения, которые они обычно выносят в концерте» [3]. 
Но, на самом деле, скрипач считал, что именно в жанре миниатюры содержится то, «что необходимо 
для совершенной скрипичности», и именно поэтому миниатюры должны быть в репертуаре любого 
скрипача. Кроме того, виртуозные произведения, которые исполнял Коган, помогают понять суть его 
исполнительского творчества. 

В XIX веке существовало два типа исполнительской виртуозности, прямо противоположных друг 
другу. И если первый характеризовался злоупотреблением внешними данными, высокой техничностью, 
призванной «мгновенно» впечатлить зрителя, то второй, как отмечает Б. Мукосей, предполагал «рас-
крытие собственной индивидуальности через исполнительство, то есть своего рода «сотворчество» 
с композитором, при этом – продуманность малейших деталей, образно-эмоциональное наполнение 
каждого технического приема. Это и есть подлинное воплощение виртуозного артистизма, представ-
ленное именами Листа, Паганини, Крейслера, Горовица… Таким сегодня, с высоты XXI столетия, вы-
глядит искусство Леонида Когана. Бах, Моцарт, Вьётан, Крейслер, Шостакович – что бы ни звучало под 



162 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

его пальцами, мы безошибочно узнаем когановскую манеру “скрипичного высказывания”» [3]. 
Леонид Коган никогда не останавливался в своем развитии как музыкант. Он постоянно работал 

над интерпретацией уже освоенных им произведений, пересматривал трактовку. Каждое новое испол-
нение отличалось от предыдущего, именно поэтому Коган отдавал предпочтение не студийным запи-
сям, а концертному исполнению. 

Таким образом, мы можем сказать, что исполнительская манера Л. Когана отличалась динамич-
ностью и эмоциональностью. Скрипач считал, что музыка должна быть «живой», «теплой» и «эмоцио-
нальной», в ней не должно быть места всякого рода вычурности, будь то показная виртуозность или 
внешняя философичность. 
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КОЛИЧЕСТВОМ ДЕТЕЙ 
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В современном мире большинство родителей занято вопросами материального обеспечения се-

мьи, своего ребенка, времени на духовное общение почти не остается. К сожалению, некоторые роди-
тели устраняются от выполнения своих прямых обязанностей по воспитанию и обучению детей, пере-
кладывая их на плечи бабушек и дедушек, на гувернантку и школу. А школа не может ни заменить, ни 
полностью компенсировать то, что получает формирующаяся личность от родителей. С каждым годом 
обостряются проблемы взаимоотношений «отцов и детей»: единственные дети в семье испытывают на 
себе всю прелесть  гиперопеки, дети,  имеющие брата или сестру, всю жизнь борются с «конкурентом»,  
дети из семей  с тремя и более детьми зачастую просто недополучают родительского внимания и т.д. 
при этом большинство семей испытывают затруднения в вопросах современного воспитания.   Исполь-
зование различных форм сотрудничества с родителями,  вовлечение их в совместную с детьми твор-
ческую, социально значимую деятельность поможет улучшить ситуацию. 

Соответственно,  целью проведенного исследования было изучение особенностей детско-
родительских отношений в семьях с разным количеством детей. Исследование проводилось    с парал-
лелью третьих классов (3 третьих класса) и их семьями.   Всех испытуемых мы разделили на три груп-
пы:   группа семей с 1 ребенком (группа I – 8 семей),  группа семей с 2 детьми (группа II – 33 семьи),   
группа детей с 3 и более детьми (группа III – 15 семей). Для  родителей мы использовали две методи-
ки: опросник «Тест семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) [3]; опросник «Мера 
заботы» (И.М.Марковская) [2]. Для  детей мы использовали также две методики: тест «Кинетический 
рисунок семьи» (Р. Бернс и С. Кауфман) [1];    методика «Завершение предложения» (вариант В. Миха-
ла) [4]. 

 Все  перечисленные  методики мы проводили со всеми участниками исследования, но результа-
ты детей и родителей  мы анализировали только по группам, которые мы выделили в зависимости от 
количества детей в семье каждого обучающегося 3-го класса. В каждой группе соответствующие мето-
дики выполнял 1 родитель и один ребенок, обучающийся 3-го класса. 

По итогам методики  «Тест семейных взаимоотношений» мы  выявили, что типы семейных взаи-
моотношений отличаются в зависимости от количества детей в семье: в семьях с одним ребенком пре-
обладают потворствование и гиперпротекция  как результат культа детских интересов единственного 
ребенка в семье,  в семьях с двумя детьми преобладают расширение сферы родительских чувств, 
чрезмерность требования обязанностей, недостаточность запретов, а в семьях  с тремя детьми – 
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чрезмерность требований и чрезмерность санкций как осознание,  что   в большой семье для всеобще-
го блага  нужны четко обозначенные границы, обязанности, правила для всех детей. 

Рассматривая меру заботы родителей по отношению к детям, мы пришли к выводу, что на  меру 
заботы   влияет количество детей в семьях:  для семей с одним ребенком часто характерен детоцен-
тризм и выставление желаний ребенка во главу угла, для семей с тремя и более детьми характерно 
более «легкое» отношение к нормам и стандартам воспитания и более четкое разграничение границ и 
обязанностей в семье, для семей с двумя детьми свойственно некоторое промежуточное отношение  к 
потребностям детей и достаточно адекватное понимание требований заботы по отношению к детям. 

По тесту  «Кинетический рисунок семьи»  мы выявили, что  дети в семьях с одним ребенком ча-
сто чувствуют себя главными членами семьи или же оторванными от взрослых, которые всегда изоб-
ражены крупными и мощными, как бы символизируя власть над ребенком,  гиперконтроль,  силу воспи-
тания; дети в семьях с двумя детьми уже не страдают от давления и гиперконтроля родителей и других 
взрослых,  но при этом испытывают часто эмоциональное одиночество в семье  из-за родителей, заня-
тых работой или младшим ребенком; дети из многодетных семей  изображают  на рисунках своих  бо-
лее счастливыми и расслабленными,  дети в семье   с тремя и более детьми чаще всего не чувствуют 
себя одинокими, а также  не чувствуют особой гиперопеки и особого контроля.  

По методике   «Завершение предложения»  мы выявили, что  единственные дети в семье сложно 
воспринимают необходимость выполнения определенных правил и требований, дети, имеющие брата 
или сестру, спокойно принимают требования взрослых, не испытывают   значительных затруднений 
перед возникающими трудностями, а дети из многодетных  семей  показали   положительное отноше-
ние к страшим  и к их требованиям, выразили понимание  важности выполнения определенных обязан-
ностей,    продемонстрировали осознание ответственности за      младших детей в семье. 

В заключение исследования мы пришли к выводу, что заявленная в начале исследования гипо-
теза о том, что качество детско-родительских отношений зависит от количества детей в семье, нашла 
себе подтверждение по результатам исследования. 

Выявленные особенности детско-родительских отношений указывают на необходимость повы-
шения  качества детско-родительских отношений, для чего и была создана  разработка  тренинга   дет-
ско-родительских отношений,  состоящая из пяти практических занятий. Целью тренинга детско-
родительских отношений  было  развитие  и повышение качества  детско-родительских отношений в 
семьях с разным количеством детей. Данный тренинг направлен на формирование доверительной ба-
зы для детско-родительских отношений в семьях с разным количеством детей; на повышение уровня   
удовлетворенности   родителей и детей от общения друг с другом; на развитие эмоциональной близо-
сти и взаимопонимания в детско-родительских отношениях для семей  с разным количеством детей; на  
формирование здорового  внутрисемейного климата; на выстраивание  новых внутрисемейных правил  
совместного времяпрепровождения. 

Предполагается, что  занятия проводить должны  два специалиста (психолог и преподаватель), 
что позволит  более эффективно помогать участникам тренинга: уделять внимание нескольким участ-
никам одновременно, быстро организовывать пространство, необходимое для творчества (организо-
вать, удалить необходимые материалы), чтобы не потерять некоторые важные моменты и характери-
стики поведения детей и родителей. 

При осуществлении психотерапевтической работы с детьми и их родителями предполагается ис-
пользование  следующих методов: психогимнастика, арттерапия в технике гештальттерапии, релакса-
ционные техники, элементы телесно-ориентированной терапии, решение и проигрывание проблемных 
ситуаций, элементы гештальт-терапии, анималотерапии, куклотерапии, сказкотерапии.  Мы полагаем, 
что сочетание данных методов неслучайно, так как они позволяют воздействовать на все стороны эмо-
циональной сферы детей  и родителей, позволяют решать коррекционные задачи, делает совместную 
работу с детьми и их родителями более эффективной, способствуют не только  воспоминаниям о пе-
режитом, но и творческой переработке пережитых впечатлений, комбинированию и построению новой 
деятельности, отвечающей вопросам, потребностям, впечатлениям ребенка и взрослого.  
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Мы полагаем, что после посещения занятий данного тренинга произойдет  улучшение детско-
родительских взаимоотношений и адаптации семьи, повысится уровень  родительской компетентности, 
стабилизируется  эмоционального состояния участников тренинга, снизится уровень агрессивности, 
психоэмоционального напряжения, демонстративности в поведении родителей и детей, повысится 
уровень творческих способностей и креативности участников тренинга, возрастет уверенность  в себе у 
детей и взрослых. 
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В настоящее время актуальна проблема готовности к браку. Как и гендерный аспект, так и воз-

растной. Семья имеет огромное значение для жизни человека в социуме, формируя необходимые на 
определенном этапе развития общества черты личности, ценности, установки, формы поведения. Из-
менения, совершающиеся в современном обществе, повергли  к тому, что наблюдается модифициро-
вание взаимоотношения к роли семьи в жизни человека.    

Регулярно люди задаются вопросом: «выходить ли замуж или жениться?». Также главным для 
них выступает регулировать собственные профессиональные трудности, отсрочивая личную жизнь. 
Равно как вариант классическому браку возникли новейшие фигуры взаимоотношений и разновидности 
союзов (официальный брак, законный брак, «временный» брак, однополый брак и так далее). Кроме 
того, это сопряжено с изменениями семьи как общественного института. Изменяются функции, какие 
осуществляет семья и любой ее участник. 

В нынешнем мире всем без исключения заметен упадок института семьи, сущность которого за-
ключается в осложнении разногласий семейных и несемейных ценностей. Это проявляется в падении 
рождаемости, невысокой стабильности взаимоотношений, повышение количества разводов.  

Перемены, созерцаемые на сегодняшний день в сфере супружеских взаимоотношений молодого 
поколения, считаются результатом модификации вида образа жизни нынешней семьи, но кроме того 
гендерных правил в области супружеской жизни. Необходимо сделать вывод, что с целью осмысления 
супружеских взаимоотношений молодого поколения нужен гендерный аспект. На сегодняшний день 

Аннотация: в данной статье рассмотрена теоретическая часть о гендерных и возрастных особенно-
стей готовности к браку. На сегодняшний день эта тема актуальна, так как молодежь не торопится 
вступать в брак, а пытаются построить карьеру и только потом обзавестись семьей.  
Ключевые слова: гендер, возраст, брак, семья, готовность. 
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гендер представляет собой значимую часть осознания также восприятия общественной действитель-
ности. Субъектами аналогичных взаимоотношений считаются представители мужского пола также жен-
ского пола как две общности, которые обладают несходством в социальном статусе, ролевых отноше-
ниях, отличительных чертах социального поведения и в области супружеских взаимоотношений. 

Отталкиваясь от сказанного, можно допустить, что потребность исследования воздействия ген-
дерных аспектов в супружеских взаимоотношениях считается подходящей целью для обсуждения, но 
кроме того можно переосмыслить важность функции семьи в критериях нынешнего общества. 

До сих пор считалось также и считается, то что мужчина или женщина, достигнувшие конкретного 
года жизни, готовы к вступлению в брачный союз, но в нынешнем мире средний возраст женитьбы и 
замужества не прекращает расти, а только увеличивается, а также количество запоздалых и вторичных 
союзов. По этой причине важным считается изучение эмоциональной готовности к браку в различных 
стадиях этапа взрослости. 

С учетом актуальности данной трудности в нынешней науке, мишенью нашего изучения считает-
ся исследование гендерных отличительных черт взаимоотношения готовности к браку мужчин и жен-
щин различных поколений.  

Проанализируем гендерный подход во взаимоотношениях. Изучение мужского мнения в брачном 
союзе, описанное Т. В. Андреевой также Ю. А. Шмотченко, выявило, то что у представителей сильного 
пола, состоящих в сожительстве у которых были дети, существовал ряд значительных удовлетворений 
в незаконном браке. Но совместно с этим их стремление к расторжению брака существовало больше 
из-за присутствия каких‐либо мелких негативных ситуаций, нежели у находящихся в законном браке 
людей того же возраста. Можно сказать о том, что такой незаконный брак легко может распасться. 
Присутствие у одного партнера независимости дает обратную отдачу для других людей. Представите-
ли сильного пола предрасположены вступить в брак с представительницами слабого пола младше се-
бя. Женская половина человечества выбирают представителей сильного пола только незначительно 
постарше себя. Является, то что при подборе партнера девушки выражают себя наиболее приверед-
ливыми, нежели представители сильного пола. Невзирая в существующее среди них схожесть в более 
желанных чертах нрава, все без исключения как мужчины, так и женщины, видят в собственных из-

бранниках различные наблюдения. [1, с. 225‐227].  
Мужской пол привлекает естественность в женском поле. Женщинам нравятся мужчины с высо-

ким социальным статусом. Они рассматривают стремление отыскать в союзе защищенность, устойчи-
вость, обеспеченное существование. Значимым фактором, затрудняющим девушкам вхождение в 
брачный союз, считается их высшее образование. Вследствие того, что определенные представители 
сильного пола начинают чувствовать собственную недостаточность также ощущать себя некомфортно 
с представительницами слабого пола наиболее интеллектуальными. В случае с мужчинами все наобо-
рот. На сегодняшний день все больше и больше учебные заведения наполняются женщинами. Однако 
можно заявить о заработных платах представительниц слабого пола, что она меньше чем у мужского 
пола. 

Согласно суждению доктора социологических наук, профессора Казахского национального уни-
верситета имени Аль-Фараби Зауре Жаназаровой, статистика разводов в Республике Казахстан увели-
чилось. Число союзов за первый квартал 2019 года равняется по Республике Казахстан 27,9 тысяч — 
на 1,8% менее, нежели в первом квартале минувшего года. Часть брачных союзов в городе составило 
18,7 тысячи, что на 1% превысило минувший год. В селах в соответствии с этим, составило 9,2 тыс. — 
на 7,1% менее согласно сопоставлению с первым кварталом 2018 года. Число разводов кроме того со-
кратилось: на 2,7%, вплоть до 13,1 тысячи, но в целом разводятся в основном городское население. 
Часть городской территории составила 74,3%, либо 9,7 тысячи разводов, что на 3,8% менее 2018 года. 
Число разводов в сельской территории увеличилось на 0,6%, вплоть до 3,4 тысячи, часть от Республи-
ки Казахстан составила 25,7%.  

Максимальное число разводов согласно взаимоотношению к числу союзов прослеживается в 
Павлодарской (53%), Костанайской (51%) также Северно-Казахстанской области (50%). Минимальное 
число разводов в Южно-Казахстанской области. В свою очередь относительно небольшой коэффици-
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ент развода в Мангистауской области, где соотношение разводов к брачным союзам равняется 24% 
также в Атырауской области, с показателем 29%. Согласно сведениям UNSTAT, единый показатель 
брачности Казахстана обосновался на 16-м месте из числа 100 государств, вступающих в ООН. По 
уровню коэффициента брачности государства Республика Казахстан идет после России и Ирана.  

В.Н. Дружинин проявлял особенный интерес к индивидуальной взрослости молодого поколения, 
вступающего в брачный союз. Эта индивидуальная сформированность обладает четырьмя ключевыми 
компонентами. Первое- ответственность; второе- саморазвитие; третье- толерантность; четвертое- по-
зитивное мышление [2, с. 176]. 

1. Ответственность – неотъемлемая составная часть жизни, необходимый признак взрослых по-
ступков. Но вся жизнедеятельность сложена с вереницы действий, или пусть даже жизнедеятельность, 
в целом, можно рассматривать как один большой и сложный поступок. Внимание, почтение, ответ-
ственность, обязательство понимание всех этих качеств считаются совокупностью свойств взрослого 
лица. Только индивид, признавший данную индивидуальность, готов на ответственный поступок. 

2. Толерантность – особенно существенная составная часть взрослости персоны. Возможно, от-
метить два ее типа: 1. сенсуальная и 2. диспозиционная толерантность. Сенсуальная толерантность 
связывается со стабильностью к различным влияниям общественного мира. Подобным образом, сен-
суальная толерантность связывается с толерантностью, повышением порога восприимчивости к раз-
личным влияниям общественного окружения, в том числе влияния субъектов межличностного взаимо-
действия. В базе диспозиционной толерантности присутствует сознательно другая система, что гаран-
тирует толерантность персоны при различных общественных взаимодействиях. В данном случае, раз-
говор идет о готовности, склонности к конкретному толерантному взаимодействию человека с обще-
ством. За диспозиционной толерантностью прячутся конкретные правила и концепция взаимоотноше-
ний персоны к реальности: равно как к иным людям, к их поведению, к самому себе, к воздействию 
иных людей на себя, также в целом к существованию. 

3. Саморазвитие. Основная составная часть у каждой взрослой персоны – это необходимость в са-
мореализации также саморазвитии. В отсутствии саморазвития человек становится неинтересен как со-
беседнику, так и себе. Непрерывная деятельность над собою, совершенствование также формирование 
индивидуальных достоинств. В данном процессе индивид сосредоточивается на собственных личных 
желаниях и целях, также регулярно хочет добыть весь, без исключения, новейший багаж знаний с целью 
их достижения. Данная процедура считается ключевым в интересах достижения актуального фурора. 

4. Позитивное мышление, положительное расположение к обществу, характеризующее благо-
приятное мнение на общество. Протекая разнообразные рубежи в собственном формировании, лич-
ность подсоединяется к новейшим взаимоотношениям с информацией, с людьми, создает свежее, 
наиболее полное представление существования и самого себя. Утверждение стратегически актуально-
го постановления согласно подбору спутника жизни считается серьезным также трудоемким эмоцио-
нальным действием, что значительно различается с подбором специальности либо другого ответ-
ственного заключения, в первую очередь это решение представляет собой актом взаимодействия 
партнеров. И лишь их предпочтение еще никак не обозначает согласия второго партнера. Итогом одно-
стороннего предпочтения может быть несчастливая влюбленность на многие годы, но следствием 
обоюдного предпочтения – любовь, мир, благополучие в семейной жизни. Поэтому главной особенно-
стью является согласованность двух сторон в основных социально-психологических направлениях по-
строения семьи [3, с. 176].  

Анализ отечественной психологической литературы показал, что проблема выбора спутника 
жизни остаётся недостаточно изученной и описанной сферой в психологии. Вследствие чего неуклонно 
растёт статистика разводов и процент людей, которые никогда не вступали в брак, а также увеличива-
ется число молодых людей, нежелающих оформлять официальные отношения. 

Многие ученые исследовали мотивы предпочтения партнера, опрашивая людей с различным се-
мейным стажем, различного возраста. В процессе изучений было выявлено, что наиболее основатель-
ные оплошности допускаются молодыми людьми еще вплоть до этапа решения заключения союза, в 
промежуток встреч. Намерение о вступлении в брачный союз, значительное количество молодого по-
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коления, зачастую нерассудительно, подчеркивает в партнере те особенности, а также индивидуаль-
ные характерные черты, которые в семейном быту представляют неважную, второстепенную значи-
мость. 
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Образовательная среда в 21 веке имеет множество особенностей. Одной из ключевых особенно-

стей является наличие психолога или педагога-психолога  в образовательных учреждениях. Психолог 
реализует свою профессиональную деятельность, как правило, в нескольких направлениях: консульти-
рование, профилактика, коррекция, диагностика и другое. Психологическая профилактика подразуме-
вает под собой вид деятельности психолога, который направлен на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья дошкольников, школьников, студентов.  

Дубровина И.В. считает, что психологическая профилактика имеет три уровня. Первый уровень 
«первичная профилактика» характеризуется работой психолога распространяющейся на всех детей, 
путем осуществления контроля и наблюдения, а также заботы о психическом здоровье и психических 
ресурсах. Второй уровень «вторичная профилактика» подразумевает учет детей «группы риска» и 
непосредственную работу с ними. То есть происходит раннее выявление у обучающихся трудностей в 
учении и поведении, преодоление данных трудностей путем консультаций с родителями / законными 
представителями и педагогами, обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и 
т. д. Третий уровень «третичная профилактика» характеризуется работой психолога с детьми, которые 
имеют ярко выраженные учебные или поведенческие проблемы. Такая деятельность осуществляется 
путем коррекции [1].  

Безусловно, в профилактическую работу психолога в студенческой среде справедливо можно 
включит и превентивные мероприятия. Термин превенция обозначает предупреждение чего-то, чаще 
негативного и опасного. Превентивные мероприятия – это мероприятия, которые проводятся для 

Аннотация: в статье рассматривается сущность превентивных мероприятий в студенческой среде, 
обозначена актуальность проведения превентивных мероприятий в современном мире. А также дано 
определение понятия изучаемого явления, выделены уровни психологической профилактики, основ-
ные направления работы. Помимо этого обозначены конкретные формы  разработки  и проведения 
превентивных мероприятий. 
Ключевые слова: студенческая образовательная среда, профилактика, превентивные мероприятия, 
превенция, формы и методы взаимодействия.  
 

THE ESSENCE OF PREVENTIVE MEASURES IN THE STUDENT ENVIRONMENT 
 

Chernova Alexandra Denisovna 
 
Abstract: the article deals with the essence of preventive measures in the student environment, indicates the 
relevance of preventive measures in the modern world. It also defines the concept of the phenomenon under 
study, highlights the levels of psychological prevention, and the main areas of work. In addition, specific forms 
of development and implementation of preventive measures are outlined. 
Key words: student educational environment, prevention, preventive measures, prevention, forms and meth-
ods of interaction. 
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предотвращения каких-либо событий, деяний, агрессии, асоциальных поступков и поведения.  
Для студенческой среды характерна самостоятельность в принятии решений, ответственность за 

совершение тех или иных деяний, принятие социального опыта, расширение коммуникации, создание 
личных отношений, формирование новых форм собственной активности и прочее. В связи с этим, пе-
дагогам и психологам важно учитывать характеристики данного возрастного периода (юность),  его но-
вообразования, специфику биологических, социальных и психологических проявлений.   

Следует отметить, что современные исследователи убеждены в нужности и важности превен-
тивных мер в студенческой среде. Основными направлениями данной работы могут послужить: органи-
зация мероприятий по предупреждению употребления наркотических веществ, психоактивных веществ, 
табакокурения, организация мероприятий по профилактике экстремизма, самодеструктивного поведе-
ния. 

Превентивная работа по проблеме употребления наркотических веществ должна стоится на 
совместной деятельности медицинских, юридических, педагогических, психологических отраслей. Ос-
новное сосредоточение усилий должно быть связано с воспитанием личностной устойчивости к со-
блазну употребления [2]. То есть модель работы строится на основе интеграции и координации усилий 
педагогов, психологов, родителей, специалистов социальной защиты и правозащитных органов, ресур-
сов самой формирующейся личности молодого человека. Превентивная работа по проблеме употреб-
ления психоактивных веществ, табакокурения во многом схожа  с данной работой. К формам такого 
взаимодействия можно отнести: совместные лекции, беседы, показ визуализированного материала, 
тестирование, диагностика, тренинги, дискуссии, организацию студентами самостоятельных мероприя-
тий (классных часов), посвященных выделенной проблеме.  

 В процессе проведения перечисленных форм важно формировать устойчивое негативное отно-
шение к наркотическим, психоактивным веществам, важно обозначить огромную роль здорового обра-
за жизни. А также формировать психологическую устойчивость к вовлечению в «группы риска», стрес-
соустойчивость, развивать способность самостоятельно, эффективно и ответственно строить свою 
жизнь, развивать способность к самоанализу и анализу чужого опыта, формировать позитивную 
направленность, делать акцент на интересной, активной, продуктивной жизни.  

По мнению Никитиной Т.А. и Тереньтьевой И.А. наиболее уязвимой социальной группой для вос-
приятия идеологии экстремизма является молодежь. Молодежный экстремизм проявляется в прене-
брежительном отношении к общепринятым правилам поведения в социуме, а также в формировании 
неформальных, противоправных организаций. Экстремистское поведение в молодежной среде прояв-
ляется в нетерпимости по отношению к гражданам иных национальностей или придерживающихся дру-
гих политико-правовых, моральных и религиозных взглядов [3]. Именно поэтому важно разрабатывать 
систему превентивных мероприятий и в этом направлении. При работе в данном направлении важно 
формировать критическое мышление, умение конструктивно решать конфликты, слушать и слышать 
другого, формировать толерантное отношение и мировоззрение, нравственную основу, прививать мо-
ральные ценности, работать на снижении агрессии и форм ее проявления, оценивать уровень социа-
лизации и адаптации студентов, формировать навыки социального взаимодействия, коммуникации.  

Превентивная работа по проблеме самодеструктивного поведения, прежде всего, направлена на 
предупреждение суицидальных наклонностей, самоповреждающего поведения, зависимого поведения. 
Самодеструктивное поведение  - это поведение личности, которое приносит вред не только с физиче-
ской стороны, но и с психологической. Прдупреждающими мероприятиями в данном случае могут слу-
жить: проведение открытых уроков с обсуждением данной тематики, тренинговые занятия, лекции и 
беседы с привлечение специалистов смежных профессий, медицинских работников, социальных ра-
ботников. Во время данных форм работы важно прививать студентам навыки эффективного слушания, 
формировать сплоченность, негативное отношение  любого рода зависимостям, психологическую 
устойчивость, принятие себя как личности, принятие своего тела, прививать нравственные и мораль-
ные качества и основы и прочее.  

Таким образом, сущность превентивных мероприятий в студенческой среде раскрывается в 
определенном направлении и состоит, главным образом, в предупреждении того или иного негативно 
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окрашенного аспекта.  
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 На современном этапе развития мирового сообщества не существует ни одного социального 

сектора, которого не коснулись вынужденные изменения, связанные с распространением пандемии 
COVID-19. Особенно ярко эти изменения прослеживаются в системе образования с всеобъемлющим 
внедрением дистанционных технологий. 

Актуальность работы заключается в том, что непрерывность обучения, развитие и самореализа-
ция личности является одним из важнейших приоритетов в мире с одной стороны и с другой стороны - 
потребностью каждого человека. 

Аннотация: в данной статье раскрываются социально-психологические аспекты дистанционного 
формата обучения в период карантийных мероприятий в связи с пандемией COVID-19.  Рассмотрены 
особенности адаптации личности  участников образовательного процесса к данному формату обучения  
и возможности  интеграции современных педагогических технологий и социальных стратегий с целью 
повышения качества  учебной  деятельности.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия, педагогические технологии, стресс, перцепция,  
онлайн-занятие,  личностный рост. 
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Abstract: this article reveals the socio-psychological aspects of distance learning during the period of quaran-
tine measures in connection with the COVID-19 pandemic. The features of adaptation of the individual partici-
pants of the educational process to this format of training and the possibility of integrating modern pedagogical 
technologies and social strategies to improve the quality of educational activities are considered. 
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Цель – изучить сложности и последствия использования дистанционного обучения для всех 
участников образовательного процесса, рассмотреть возможности сохранения и повышения качества 
обучения на современном этапе при помощи интеграции социально-психологических феноменов. 

Обучение - многоступенчатый процесс взаимодействия обучающих и педагогического состава, 
передача опыта по средствам различных форм коммуникации. Основной смысл образовательной 
функции состоит в усвоении учащимися системы научных знаний, умений и навыков их использования 
на практике [1, с.43]. 

В 1840 г. Исаак Питман с помощью  почтовых отправлений начал обучать стенографии студентов 
в Великобритании, став, таким образом, родоначальником первого дистанционного образовательного 
курса. В 50-е годы XIX в. в Германии Густав Лангеншайдт опубликовал свои "обучающие письма" в ка-
честве самоучителя по изучению языка для взрослых. 

Дистанционное обучение в  настоящее время  -  это одна из форм обучения, направленная на 
самостоятельное изучение материала и лекций. Взаимодействие обучающихся с педагогами осу-
ществляется исключительно при  помощи информационных технологий и коммуникаций. 

Данная форма обучения на период пандемии и карантина оказалась самой целесообразной и 
востребованной по ряду критериев: безопасность, мобильность, возможность получать знания из лю-
бой точки мира. 

Ранее онлайн-обучение являлось второстепенной,  дополнительной формой обучения,  и ее вне-
запное тотальное внедрение сопровождается определенными сложностями, с которыми столкнулись 
все страны. 

В силу психологических особенностей возраста, студенческая молодежь является самой актив-
ной частью общества. При этом сужение пространства физической и социальной активности, иллюзор-
но компенсируемое доступностью сети Интернет, запускает системные адаптационные изменения в 
организме человека. Даже элементарная смена режима физической активности и питания, вследствие 
перехода на работу в дистанционном формате способна вносить существенные искажения в психоло-
гической сфере личности [2, с.315]. 

Каждая личность обладает определенными адаптационными возможностями, превышение 
которых негативно отражается на всех сферах ее жизнедеятельности. 

Сложности, с которыми столкнулись в нынешнее время педагоги и студенты имеют 
технологическую и психологическую направленность.  

Технологическая проблема заключается в недостаточном количестве оборудования (компьюте-
ров, ноутбуков), соответствующих стандартам необходимой мощности и новизны. В некоторых отда-
ленных регионах провайдерами связи не проведен Интернет, или при работе с ним возникают помехи. 
Все это создает сложности для полноценной педагогической коммуникации каждого участника.  

С психологической точки зрения, для успешного дистанционного обучения, особенно в юноше-
ском возрасте, студенты должны обладать высоким уровнем самодисциплины и самоконтроля. Юно-
шеский возраст - этап формирования самопознания и собственного мировоззрения, этап принятия от-
ветственных решений [3, с.200].  Студент должен контролировать входящую почту, выполнять задания 
ночью, если в рабочее время работает дистанционно. Эффективно использовать свое время помогают 
инструменты тайм-менеджмента, но иногда преподаватели настолько бывают загружены, что в распи-
сание вносятся изменения, что для студента тоже является стрессом. Настроенный на учебу в опреде-
ленное время, он теряет мотивацию для следующих занятий. Снижающие факторы мотивации форми-
руют  низкую  успеваемость, а значит,  вызывают негативные эмоции. 

Еще для изучения трудностей и психологических факторов у студентов, использовался стандар-
тизированный устный опрос, в результате  которого главными трудностями были обозначены: отсут-
ствие «живого общения», трудность восприятия онлайн-лекций, спонтанный переход на режим дистан-
ционного обучения. Некоторые студенты отметили, что настолько привыкли к повседневному очному 
обучению, что с трудом ориентируются в необходимости множества необходимых подключений, пере-
подключений и разнообразии требований.  

Оценивание результатов обучения происходит  так же в дистанционном формате через специ-
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альные  программы. С одной стороны, это очень удобно, но любая программа может давать сбой. Это 
касается и программ для сдачи экзаменов в электронном виде, на которые порой дается лишь одна 
попытка, что вызывает тревожность того, могут быть технические неполадки, и процесс сдачи экзамена 
потенциально может быть сорван в отличие от устного ответа. 

Некоторые студенты ощутили на себе, по их словам, затруднения в восприятии материала, что 
объясняется личностными особенностями и индивидуальностью эмоциональных реакций, влияющих 
на восприятие содержания учебного материала. 

Как известно, восприятие тесно связано с мышлением и пониманием сущности предмета. В этом 
заключается сложная задача преподавателя. 

Преподаватель, помимо  научных знаний, должен хорошо разбираться в   психологии учащихся и 
использовать способы актуализации и активации психических процессов. Таким образом, 
педагогическая профессия требует двойной подготовки человековедческой и специальной. 

Педагогам тоже приходится адаптироваться к дистанционному формату обучения: пересматри-
вать и корректировать учебную программу; распределять учебные часы и нагрузку; записывать видео-
лекции, в связи с чем, они сталкиваются с перегруженностью, стрессом и хронической усталостью. По 
мнению специалистов, наиболее эффективной профилактикой рабочего перегорания является отпуск, 
но учитывая, рабочий график специалистов образовательной сферы, режим отпусков предусмотрен 
для педагогов в летнее время. 

Жажда познания, как и жажда общения, подразумевает совместную двустороннюю деятельность 
[4, с.41]   

Познавательная связь между педагогом и студентами не должна прерываться даже в режиме 
онлайн – обучения. Социально - психологическая компетентность - это способность индивида 
эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений. 
Связующим эффективным звеном между преподавателями и студентами здесь могут быть 
современные инновационные технологии и инструменты.  

Одним из способов привлечения заинтересованности студентов может являться «диджитал 
направление», по средствам которого, можно продвинуть лекции, дополнить их картинками, титрами, 
участием в видео самих студентов. 

Привлечение к сотрудничеству профессиональных копирайтеров, монтажеров и начинающих та-
лантливых студентов, как отдельных работников, поможет преподавателям посмотреть по-новому на 
свою деятельность с иной точки зрения, которая будет осуществляться совместно с помощниками в 
интересном и необычном формате. 

Приглашенные в качестве гостей блогеры, могут давать различные мастер-классы как для сту-
дентов, так и для профессорско-преподавательского состава. Организация различных конкурсов, 
олимпиад, конференций, проведение занятий в форматах ролевой игры или дискуссии позволит каж-
дому обучающемуся почувствовать себя частью единого образовательного процесса. 

Такой «симбиоз» качественных знаний с новым подходом может привлечь внимание студентов и 
повысить их мотивацию, что является необходимым условием успешного обучения.  

С каждым днем адаптация к учебному процессу проходит с лучшими результатами. Образуется 
диалог между учителями и студенческой частью, который ведет к совершенствованию системы обуче-
ния.  

Внедрение новых технологий, даже самых прогрессивных, всегда сопровождается ошибками, 
корректирующими мероприятиями на различных этапах, но, тем не менее, именно этот процесс спо-
собствует продвижению вперед и уверенному развитию. 

Таким образом, развитие системы дистанционного образования, основанной на современных 
технологических достижениях с высокой степенью охвата и дальнодействия, является актуальным для 
всех стран, которые стремятся к развитию, но при этом данная технология не может полностью заме-
нить традиционную форму обучения. Каждому человеку необходимо предоставлять альтернативу и 
свободу выбора.  
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