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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ, 
АВТОМАТИЗИРУЮЩЕЙ РАБОТУ РИЭЛТОРОВ 

Аррыкова Гулджемал Керимназаровна  
преподаватель 

Международного университета нефти и газа им. Я.Какаева 
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Ишанов Ишан Дилегбердиевич 
студент 
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Аннотация: Это программное обеспечение называется «Создание программной системы, автоматизи-
рующей работу риэлторов». Для реализации программы был выбран язык программирования 
Embarcadero Delphi XE7. Эта программа планирует дифференцировать работу риелторов, отказавшись 
от бумаги, блокнотов, ручного поиска, организовав ежедневные и еженедельные задачи и заключать 
контракты с клиентами, и все это можно сделать быстро. Также будет возможность просматривать и 
сравнивать статистику выполненных мероприятий по годам, месяцам, неделям. 
Ключевые слова: программное обеспечение, автоматизация работы, риэлторы.  
 

CREATING A SOFTWARE SYSTEM THAT AUTOMATES THE WORK OF REALTORS 
 

Arrykova G. K., 
Atayev M.A., 

Gylyjova G.S., 
Ishanov I.D. 

 
Abstract: This software is call «Creating a software system that automates the work of realtors». To imple-
ment the program, the programming language Embarcadero Delphi XE7 was chosen. This program plans to 
differentiate the work of realtors by moving away from paper, notepads, manual searches, organizing daily and 
weekly tasks and contracting clients, all of which can be done quickly. It will also be possible to view and com-
pare the statistics of completed activities by year, month, week. 
Key words: software, work automation, realtors. 

 
Разрабатываемое программное обеспечение состоит из семи разделов. Эти разделы: «Работа и 

задания», «Мои объекты», «Выбор объектов», «Договоры», «Клиенты»; «Статистика», «Об авторе». 
Главное окно этой программы имеет 7 основных разделов. При выборе первого раздела стано-

вится доступным раздел «Работа и задания». В этом разделе вы можете записывать время и дату вы-
полнения задач. 

Второй раздел — «Мои объекты». В этом разделе отображается список объектов, принадлежа-
щих риелтору. Рядом с этим разделом также размещена кнопка «Добавить объект». Для добавления 
объектов здесь предусмотрены поля. 
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Рис. 1. Интерфейс главного окна программы 

 
В третьем разделе «Выбор объектов» можно вводить объекты, которые имеют определенные 

предпочтения клиента. Здесь также создан дополнительный раздел для добавления новой выборки 
объектов, т.е. если вам нужно добавить объекты в непредвиденных условиях, вы можете добавить их в 
поле дополнительных заметок. 

В четвёртом разделе «Договоры» отображается список договоров между клиентом и риелтором. 
Создан раздел для заполнения соответствующей формы добавления договора. 

В пятом разделе «Клиенты» можно зарегистрировать любого клиента с запросом на поиск объек-
та. Для этого нужно нажать на кнопку + рядом с кнопкой «Клиенты». Его можно отобразить, если с ним 
связан готовый объект. Если нет, то его можно оставить пустым. 

В шестом разделе «Статистика» содержится отчет о деятельности риелтора за определенный 
период времени (разные месяцы, выбранный день, неделя, 1 год...). 

Седьмой раздел называется «Об авторе» и в этом разделе содержится информация о разработ-
чиках программы. 

В разделе «Работа и задания» вы можете зарегистрировать список задач, которые необходимо 
выполнить, с указанием времени и даты. Для выполнения этих задач в календаре выбирается соответ-
ствующая дата и указывается время. Затем нажимается кнопка «Зарегистрировать задание». Соответ-
ствующие задания зарегистрированы. Нажмите кнопку «Просмотреть список заданий», чтобы просмот-
реть зарегистрированные задания. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс раздела «Работа и задания» 
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Bu penjiräniň programma kody aşakda getirlendir: 
procedure TForm2.BitBtn2Click(Sender: TObject); 

begin 

form3.Show; 

form3.ADOQuery1.Close; 

form3.ADOQuery1.SQL.Clear; 

form3.ADOQuery1.SQL.Text:='select wagty, senesi,bellik from yumush where 

Yerineyetirilisi="Ýerine ýetirildi" '; 

form3.ADOQuery1.Open; 

form3.adoquery1.Active:=true; 

end; 

При нажатии на кнопку соответствующего раздела «Мои объекты», отображается список объек-
тов, принадлежащих риелтору. Здесь вы можете выполнять различные операции фильтрации над объ-
ектом. Например, следующий фильтр применяется к местоположению этажа объекта. Строку фильтра 
можно скрыть, нажав кнопку «Скрыть фильтр», а строку фильтра можно снова отобразить, нажав кноп-
ку «Показать фильтр». 

 

 
Рис. 3. Интерфейс раздела «Мои объекты» 

 
В разделе «Мои объекты» для добавления новых объектов предусмотрена кнопка. Для выбора 

этого раздела необходимо нажать кнопку «+» в программе. В результате откроется окно. Вы должны 
заполнить поля, чтобы добавить объект. Добавленный объект можно просмотреть, нажав кнопку «Мои 
объекты». 

«Выбор объекта». При выборе этого раздела вводятся объекты с конкретным выбором конкретного 
заказчика, то есть, если необходимо найти объект для данного заказчика только по отображаемым пара-
метрам, необходимо заполнить поля для регистрации. Например, необходимо найти дом, соответствую-
щий параметрам, указанным для Дурдыевой Сахры. В этом случае он должен заполнить эту страницу. 

Чтобы добавить новое выделение к выборке объектов, необходимо сделать следующее. В этом 
окне можно ввести различные параметры. Если заказчику нужен объект с условиями, не предусмот-
ренными в программе, он может написать эти условия в поле дополнительных примечаний. Также воз-
можен поиск в окне списка объектов. Для выполнения этой операции достаточно ввести соответствую-
щее слово в строку «Поиск». 

 В разделе «Договоры» отображается список договоров между клиентом и риелтором. Здесь есть 
возможность передать договор в редактор MS Word и подготовить договор автоматически. После нажа-
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тия на кнопку подготовить договор в редакторе Ms Word, в появившемся окне напишите имя Риэлтора и 
условия, которые должны быть указаны в договоре. Этот объект можно удалить из списка, нажав кноп-
ку «Удалить проданный объект». 

Нажатие кнопки «Учёт» - означает, что объект продан риелтором по договору. Поэтому риелтор 
должен нажать кнопку «Учёт» после подписания договора. Он будет автоматически перенесен в раздел 
статистики. 

Для добавления договора необходимо также заполнить соответствующую форму. Здесь после 
того, как в окне объектов появится список объектов, имеющихся в резерве риелтора, можно выбрать 
один из этих объектов. 

При выборе раздела «Клиенты» можно зарегистрировать любого клиента, обратившегося с за-
просом на поиск объекта. Для выполнения этой операции нажмите на кнопку «+», т.е. «Добавить», рас-
положенную рядом с разделом «Клиенты». Если для него есть готовый объект, его можно увидеть, ес-
ли нет, то его можно оставить пустым. 

Если у этого покупателя есть товары по душе, и вам нужна информация о нем, то нажмите кнопку 
«Отправить сообщение». Выберите соответствующий объект из появившегося на экране окна, и пара-
метры выбранного объекта будут автоматически записаны. Также необходимо ввести имя пользовате-
ля, пароль и адрес электронной почты. Адрес электронной почты клиента отображается автоматиче-
ски. Вы также можете удалить эту запись клиента, нажав кнопку «Удалить». 

Раздел статистики содержит отчет о деятельности риелтора за определенный период времени 
(по месяцам, выбранному дню, неделе, 1 году...). Эти отчеты можно импортировать в указанные редак-
торы, нажимая кнопки MS Word и MS Excel. 

В заключение можно сказать что данное программное обеспечение разработана для автомати-
зации работ риелторов и самое главное отличие от похожих многих программ является, что интерфейс 
программы понятном для заказчиков на туркменском языке.  
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ИЗУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕТОДОВ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СТРОЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
БИОАКТИВНОСТИ  
4-СУЛЬФОФЕНИЛАЗОСАЛИЦИЛОВОГО 
АЛЬДЕГИДА 

Куликов Михаил Александрович  
канд. хим. наук, доцент, зав. кафедрой Химической технологии и экологии 

Березниковский филиал 
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Аннотация: рассмотрены результаты квантовохимических расчетов молекулы азокрасителя 4-
сульфофенилазосалицилового альдегида. Показана молекулярная геометрия в виде 3D модели. При-
ведены расчетные значения длин связей, торсионных и валентных углов, зарядов на атомах. Выпол-
нено прогнозирование биоактивности соединения на платформе PASSOnline. Выявлен широкий спектр 
потенциального действия, включающий, главным образом, ингибирование ферментативных процессов. 
Ключевые слова: 4-сульфофенилазосалициловый альдегид, квантовохимический метод, простран-
ственная геометрия, биоактивность, PASSonline. 
 

STUDYING WITH THE APPLICATION OF COMPUTER METHODS OF THE STRUCTURAL FEATURES 
AND PREDICTION OF THE BIOACTIVITY OF 4-SULFOPHENYLAZOSALICYLIC ALDEHYDE 

 
Kulikov Mikhail Aleksandrovitch 

 
Abstract: the results of quantum-chemical calculations of the azo dye molecule 4-sulfophenylazosalicylic al-
dehyde are considered. The molecular geometry is shown as a 3D model. The calculated values of bond 
lengths, torsion and bond angles, and charges on atoms are given. The bioactivity of the compound was pre-
dicted on the PASSOnline platform. A wide range of potential actions has been identified, including mainly the 
inhibition of enzymatic processes. 
Key words: 4-sulfophenylazosalicylic aldehyde, quantum chemical method, spatial geometry, bioactivity, 
PASSonline. 

 
Активное развитие цифровых технологий в значительной степени расширило инструментальную 

базу химика-исследователя. Появился целый ряд специализированных программных продуктов для 
теоретического изучения как органических, так и неорганических соединений. Одним из направлений 
использования цифровых технологий в химии являются квантовохимические расчеты. С их помощью 
определяются электронные и геометрические параметры молекул, дается оценка реакционной способ-
ности веществ, моделируются переходные состояния [1-4]. Другим направлением использования циф-
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ровых технологий в химии служит прогнозирование биоактивности веществ [5-7]. Совместное исполь-
зование цифровых и экспериментальных методов позволяет в конечном итоге получить больше ин-
формации о химических соединениях и их превращениях. 

Объектом исследования в представленной работе выступает азокраситель  
4-сульфофенилазосалициловый альдегид (I) [8]. 

HO3S N N OH

CHO

I

 
Цель работы: по результатам квантовохимических расчетов изучить энергетические и геометри-

ческие параметры молекулы соединения (I) и провести оценку его потенциальной биоактивности. 
Расчет молекулярной структуры (I) выполнен полуэмпирическими методами. Результаты расчета 

визуализированы в виде 3D модели с указанием нумерации атомов, принятой в расчете (рис. 1). 

 
Рис. 1. 3D модель молекулы (I), построенная по результатам расчета 

 
Молекула азокрасителя (I) имеет строение, близкое к плоскостному, что подтверждается величи-

нами торсионных углов (табл.1). Атомы, составляющие сульфогруппу, в большей степени выходят за 
плоскость молекулы за счет объемности заместителя. Альдегидная и гидроксильная группы располо-
жены в плоскости бензольного кольца. Величины валентных углов и длин связей в молекуле представ-
лены также в табл. 1. 

Таблица 1 
Расчетные геометрические параметры молекулы (I) 

Связь Длина, Å Валентный угол Величина, ° Торсионный угол Величина, ° 

C1–N7 1,439 C3–C1–N7 125,2 C3–C1–N7–N8 12,4 

N7–N8 1,231 C2–C1–N7 115,9 C2–C1–N7–N8 -169,0 

N8–C9 1,432 C1–N7–N8 119,5 C1–N7–N8–C9 179,9 

C6–S18 1,656 N7–N8–C9 119,8 N7–N8–C9–C10 175,9 

S18–O20 1,385 N8–C9–C11 125,2 N7–N8–C9–C11 -4,8 

S18–O19 1,378 N8–C9–C10 115,8 C10–C12–C16–O17 -0,4 

S18–O21 1,659 C10–C12–C16 120,5 O17–C16–C12–C14 179,6 

C14–O15 1,370 C14–C12–C16 120,5 C16–C12–C14–O15 0,1 

C12–C16 1,473 C12–C16–O17 123,0 C11–C13–C14–O15 180,0 

C16–O17 1,233 C12–C14–O15 117,3 C5–C6–S18–O20 -5,8 

- - C13–C14–O15 122,1 C5–C6–S18–O19 -146,4 

- - C5–C6–S18 121,1 C5–C6–S18–O21 102,3 
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Связь Длина, Å Валентный угол Величина, ° Торсионный угол Величина, ° 

- - C4–C6–S18 120,7 C4–C6–S18–O21 -78,1 

- - O20–S18–C6 112,1 C4–C6–S18–O19 33,3 

- - O21–S18–C6 102,2 C4–C6–S18–O20 173,9 

- - O19–S18–C6 111,9 - - 

- - O21–S18–O19 104,5 - - 

- - O20–S18–O19 121,5 - - 

 
Расчет энергетических параметров молекулы включал определение зарядов на атомах (табл. 2). 

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что более электроотрицательные гетероатомы азота и кисло-
рода оттягивают на себя электроны со связанных с ними атомов углерода, сообщая им положительный 
заряд. Этот вывод можно распространить и на сульфогруппу, поскольку электротрицательность у ато-
ма серы меньше, чем у атома кислорода. 

Таблица 2 
Заряды на атомах в молекуле (I) 

Атом Заряд, ед. зар. Атом Заряд, ед. зар. 

C1 0,034 C12 -0,217 

C2 -0,120 C13 -0,240 

C3 -0,144 C14 0,148 

C4 -0,007 O15 -0,244 

C5 -0,014 C16 0,233 

C6 -0,857 O17 -0,291 

N7 -0,091 S18 2,880 

N8 -0,037 O19 -0,923 

C9 -0,109 O20 -0,968 

C10 0,014 O21 -0,766 

C11 -0,033 - - 

 
Оценить энергетическое состояние молекулы можно с помощью диаграммы распределения 

электростатического потенциала (рис. 2). Копланарность молекулы облегчает энергетическое взаимо-
действие между атомами и обеспечивает равномерность в распределении потенциала по элементам 
структуры. 

 
Рис. 2. Распределение электростатического потенциала 



18 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

Для прогнозирования биоактивности воспользуемся интернет-платформой PASSOnline. Приве-
дем значения вероятностей наличия (Pa) и отсутствия (Pi) активностей (в долях единицы). Поскольку 
для данного соединения прогнозируется очень широкий спектр физиологического действия, примем в 
качестве граничного условия значение Pa > 0,8 (табл. 3). Рассматриваемое соединение можно отнести 
к очень активным, его действие направлено, главным образом, на ингибирование ферментативных 
процессов. Полученные данные позволяют рекомендовать его для экспериментального исследования. 

 
Таблица 3 

Прогнозируемая биоактивность соединения (I) 

Pa Pi Активность 

0,978 0,002 Раздражение кожи, неактивный 

0,943 0,003 Ингибитор монодегидроаскорбатредуктазы 

0,941 0,002 Ингибитор L-глюкуронатредуктазы 

0,928 0,003 Ингибитор арилацетонитрилазы 

0,913 0,004 Ингибитор ферулоилэстеразы 

0,889 0,002 Ингибитор катехол-1,2-диоксигеназы 

0,872 0,003 Ингибитор гамма-гуанидинобутиральдегиддегидрогеназы 

0,869 0,002 Ингибитор аминобутиральдегиддегидрогеназы 

0,868 0,004 Антисептик 

0,867 0,003 Ингибитор алкогольдегидрогеназы (NADP+) 

0,866 0,004 Ингибитор монооксигеназы глицерилового эфира 

0,862 0,003 Ингибитор пируватдекарбоксилазы 

0,858 0,004 Хлортранспортирующий ингибитор АТФазы 

0,856 0,005 Ингибитор гликозилфосфатидилинозитолфосфолипазы D 

0,853 0,003 Ингибитор арил-ациламидазы 

0,852 0,004 Ингибитор 3-гидроксибензоат-6-монооксигеназы 

0,828 0,004 Ингибитор 2-гидроксихинолин-8-монооксигеназы 

0,827 0,011 Ингибитор белковоглутаматметилэстеразы 

0,814 0,002 Ингибитор ферредоксингидрогеназы 

0,812 0,005 Ингибитор бисфосфоглицератфосфатазы 

0,807 0,002 Ингибитор порфобилиногенсинтазы 

0,806 0,003 Ингибитор (S)-6-гидроксиникотиноксидазы 

0,809 0,007 Глюкановый ингибитор эндо-1,6-бета-глюкозидазы 
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Аннотация: для передачи СВЧ энергии от источника к потребителю используются направляющие си-
стемы. В качестве направляющих систем используются линии передачи СВЧ или волноводы. Симмет-
ричная линия передачи характерна тем, что вне распространяется волна типа Т (ТЕМ). В коаксиальном 
фидере распространяется волна основного типа – волна типа Т (ТЕМ). В прямоугольном волноводе 
распространяется волна основного типа H10. 
Ключевые слова: антенна, направляющие системы, волновод, фидер, напряженность электрического 
поля. 
 

MICROWAVE TRANSMISSION LINES 
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Amozov Evgeny Vladimirovich, 
Halla Alexander Vladimirovich 

 
Abstract: Guiding systems are used to transfer microwave energy from the source to the consumer. Micro-
wave transmission lines or waveguides are used as guiding systems. A symmetrical transmission line is char-
acterized by the fact that a T-type wave (TEM) propagates outside. In a coaxial feeder, a wave of the main 
type propagates – a wave of type T (TEM). A wave of the basic type H10 propagates in a rectangular wave-
guide. 
Key words: antenna, guiding systems, waveguide, feeder, electric field strength. 

 
Для передачи СВЧ энергии от источника к потребителю, например, от передатчика к антенне, 

применяются направляющие системы. В качестве направляющих систем используются линии передачи 
СВЧ или волноводы. В иностранной литературе такие линии передачи называются «фидерами», а оте-
чественной волноводами, т. е. эти понятия тождественны. 

В зависимости от используемого диапазона длин волн в РЛС или других радиоэлектронных 
устройствах применяются фидеры различных конструкций. 

В диапазоне длинных (ДВ), средних (СВ), коротких (КВ) волн (до 3 МГц) наибольшее распростра-
нение находят симметричные фидеры, представляющие собой систему из двух проводов, разделенных 
либо сплошным диэлектриком, либо отдельными локальными диэлектриками, не позволяющими про-
водам замыкаться друг с другом (рис. 1, а). 
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В диапазоне метровых (МВ), дециметровых (ДМВ) и частично сантиметровых (СМВ) волн исполь-
зуются коаксиальные фидеры (рис. 1, б), которые могут быть как жесткими, так и гибкими (кабелями). 

В коротковолновой части ДМВ и в сантиметровом диапазоне наибольшее распространение полу-
чили волноводы прямоугольного сечения (рис. 1, в). Волноводы круглого сечения (рис. 1. г) использу-
ются фрагментарно. 

 

 
а                       б                   в                             г 

Рис. 1. Фидеры 
 

Рассмотрим особенности каждого из фидеров. 
Симметричный фидер. Симметричная линия передачи характерна тем, что вне распространяет-

ся волна типа Т (ТЕМ). Структура поля этой волны показана на рис. 2. 
 

E
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H H

H H
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Рис. 2. 

 
Фазовая скорость волны в таком волноводе зависит только от диэлектрика, разделяющего про-

водники 

                                                          


с
Vф                                                                       (1) 

где   и   – диэлектрическая и магнитная проницаемости диэлектрика, разделяющего проводники.  

В случае, когда диэлектрик воздух 1    , поэтому сVф   

Длина волны в фидере вычисляется по формуле  

                                                              



 в                                                                    (2)  

При воздушном заполнении длина волны совпадает с длиной волны в свободном пространстве 

 . 

Коаксиальный фидер. В коаксиальном фидере распространяется волна основного типа – волна 
типа Т (ТЕМ). Структура поля такой волны показана на рис. 3. 

 â 2  
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Рис. 3. Коаксиальный фидер 

 
Длина волны в коаксиальном волноводе и фазовая скорость определяются по формулам (1) и 

(2). При воздушном заполнении сVв  ,  в   

В тех случаях, когда длина волны становится меньше (1,25–1,55)R в коаксиальном волноводе 
могут возникнуть высшие типы волн, которые взаимодействуют с волной основного типа и ухудшают 
процесс передачи энергии (снижается КПД фидера). 

Размеры поперечного сечения коаксиального волновода выбираются из соотношения  

 2 5
R

r
  , 

где R и r – радиусы наружного и внутреннего проводников. 
Волновод (фидер) прямоугольного сечения. В таком волноводе распространяется волна основ-

ного типа H10, имеющая продольную составляющую магнитного поля, а продольная составляющая 
электрического поля у неё равна нулю. Структура поля такой волны показана на рис. 4. 
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Рис. 4. Волновод прямоугольного сечения 

 

Критическая длина волны для этого типа волны равна aкр 2 . 

При такой длине волны прекращается передача энергии по волноводу, поэтому условием рас-
пространения волны по волноводу будет неравенство  

 < кр  

Если длина волны станет меньше размера широкой стенки a , в волноводе возникнет волна 

высшего типа H20, с критической длиной волны aHкр 
20

)( . 

Структура поля этой волны приведена на рис. 5, а. 
Из рис. 5, а следует, что первый индекс в обозначении волны указывает – сколько структур поля 

H10 укладывается вдоль широкой стенки волновода с размером à , а второй индексе – вдоль узкой 

стенки. 
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Наличие волн высших типов в прямоугольном волноводе нежелательно, поскольку они снижают 
КПД фидера. 

Размеры поперечного сечения прямоугольного волновода вычисляются по выражениям 

                                             0,7 0,8 ,a                                                          (3) 

                                                0,3 0,4b    .                                                        (4) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Структура поля прямоугольного волновода 

 
Характерным для прямоугольного волновода является то, что фазовая скорость волны в нем и 

длина волны в волноводе зависят от длины волны, т. е. волновод обладает дисперсией. 
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Энергия или информация распространяется по такому волноводу с групповой скоростью, которая 
меньше скорости света с.  
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                                                             (7) 

Прямоугольный волновод является самым лучшим устройством для передачи энергии в санти-
метровом диапазоне волн, т. к. имеет самое малое затухание. 

Волновод круглого сечения. Такой волновод для передачи энергии используется крайне редко, т. 
к. обладает значительно большим затуханием по сравнению с прямоугольным. Он обычно применяет-
ся для создания вращающихся соединений, передающих энергию к вращающимся антеннам. Волной 

основного типа является волна H11 с критической длиной волны Rкр 41,3 . Для вращающихся со-

единений обычно используются волны высших типов Е01 и Н01. 
Структуры полей волн в круглом волноводе показаны на рис. 6. 

 
 

  

E  E  H20 E21 
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Рис. 6. Структура полей в круглом волноводе 
 

Фазовая и групповая скорости волны в круглом волноводе вычисляются по формулам (5)–(6), а 
радиус волновода вычисляется с помощью выражений:  

 
11 3H

R


 ,  
01

.
2,34E

R


  

Мощность, передаваемая по волноводу, пропорциональна квадрату напряженности электриче-
ского поля и размерам поперечного сечения. 

                                             

2
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m

c

E
P ab

Z
 .                                                                   (8) 

Поскольку размеры a и b рассчитываются, исходя из необходимости существования в волноводе 
только волны основного типа, мощность определяется квадратом напряженности электрического поля. 

В свою очередь, напряженность mE  нельзя увеличивать бесконечно, поскольку при достижении 

предельного значения 30 кВ/см наступит электрический пробой волновода. Он происходит в области 
наибольшей напряженности электрического поля. Пробой, при давлении близком к атмосферному, 
имеет вид искрового разряда и обычно сопровождается сильным звуковым хлопком и выделением 
тепловой энергии,  что приводит к плавлению волновода. В случае понижения давления пробой сходен 
с тлеющим разрядом. 

Предельной называется наибольшая мощность, которая передается по волноводу без электри-
ческого пробоя. Для прямоугольного волновода она вычисляется по следующей формуле: 

                                                
2)(1597)(

10

кр
Нпред abP




 .                                            (9) 

В этом выражении числовой коэффициент выбран таким образом, что предP получается в кило-

ваттах, если размеры a и b подставить в сантиметрах. 
Точно также получаются выражения для определения предельных мощностей в других волново-

дах.  
Для круглого волновода: 
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Для коаксиального волновода: 

                                       ).ln(1870)( 2

d

D
dP ТЕМпред                                              (12) 

Полученные формулы не учитывают возможных неоднородностей, приводящих к локальному по-

вышению mE  и облегчающих наступление пробоя. 

При возникновении стоячей волны предP  оказывается меньше расчетной, так как в результате 

интерференции падающей и отраженной волн величина mE  практически удваивается, что снижает 

электрическую прочность волновода. 
Поскольку на практике наиболее распространенным режимом является режим смешанных волн, 

допустимая рабочая мощность, передаваемая по волноводу, принимается с необходимым запасом и 
составляет 20–30% от рассчитанной предельной мощности. 

Наряду с описанными выше линиями передачи в настоящее время широко используются полос-
ковые волноводы, позволяющие значительно уменьшить размеры и массу волноводной системы ра-
диоэлектронного средства. Наибольшее распространение получили две конструкции полосковых вол-
новодов – симметричная (рис.7) и несимметричная (рис.8). Несимметричный волновод более прост в 
изготовлении, поэтому применяется гораздо чаще, хотя его параметры несколько хуже по сравнению с 
симметричным. 

Основу конструкции таких линий передачи составляет диэлектрическая пластина 1, выполненная 
из материала с высоким значением  (текстолита, фторопласта, ситала и др.), на которую наклеены 

тонкие металлические полоски в виде фольги. Узкие полоски 2 называются заряженными, вдоль них 
распространяется электромагнитная волна. Широкие полоски 3 называются заземлёнными.  

По своим свойствам полосковые волноводы приближаются к коаксиальным. В них распростра-
няются волны близкие к ТЕМ. Структуры электромагнитных полей в полосковых линиях передачи СВЧ 
приведены на рис. 9. Фазовая скорость и длина волны в полосковом волноводе вычисляются по фор-
мулам: 

эф
ф

с
V
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                                                     (13) 

где эф  – эффективная диэлектрическая проницаемость, определяемая из специальных гра-

фиков, учитывающих неоднородность диэлектрика в поперечном сечении 
 

 
Рис. 7.                                                                 Рис. 8. 
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Рис. 9. 

 
Малые габариты полосковых волноводов позволяют осуществить микроминиатюризацию аппа-

ратуры, в частности их можно включать в состав интегральных микросхем СВЧ-диапазона. Стоимость 
их изготовления и металлоёмкость значительно ниже, чем у прямоугольных, круглых и коаксиальных 
волноводов. Одновременно следует отметить, что в связи с малой толщиной диэлектрика, разделяю-
щего проводники, электрическая прочность полосковых волноводов мала. Передаваемая мощность 
обычно не превышает 50 кВт. Затухание в полосковых волноводах на порядок выше, чем у прямо-
угольных, но это компенсируется малой протяженностью миниатюрных линий передачи [1]. 
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ОБ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Аббасов Мугабил Ширмамед оглы 
старший преподаватель кафедра «Физика и высшая математика» 

Камчатский Государственный Технический Университет 
Россия, г. Петропавловск-Камчатский 

 

Аннотация: Пищевая промышленность, в том числе рыбообрабатывающая промышленность, несет 
высокую ответственность за выполнение и удовлетворение потребности продовольственной безопас-
ности. В рыбообрабатывающей промышленности актуальны автоматизированные системы для осу-
ществления производства рыбных продуктов с максимальной эффективностью и поддерживать необ-
ходимый контроль качества продукции. Использование систем автоматизации в современной рыбооб-
рабатывающей промышленности в последнее время возросло. Многие предприятия рыбообрабатыва-
ющей промышленности уже внедряют автоматизированные системы с высокими технологиями в свою 
производственную линию. Основная цель – компьютеризированная система, используемая для про-
мышленности, должна выполнять процесс с максимальной точностью и эффективностью, поэтому мо-
жет быть реализовано больше преимуществ, чем при использовании ручных технологий.  
Ключевые слова: автоматизированная система, пищевая промышленность, рыбообрабатывающая 
промышленность, роботизированная система, компьютеризованная-автоматизированная система.  
 

AUTOMATION TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF THE FISH PROCESSING INDUSTRY 
 

Abbasov Mugabil Shirmamed 
 
Abstract: The food industry, including the fish processing industry, has a high responsibility for fulfil ling and 
meeting the needs of food security. In the fish processing industry, automated systems are relevant to produce 
fish products with maximum efficiency and maintain the necessary product quality control. The use of automa-
tion systems in the modern fish processing industry has recently increased. Many fish processing enterprises 
are already implementing high-tech automated systems in their production line. The main goal is that a com-
puterized system used for industry should perform the process with maximum accuracy and efficiency, so 
more benefits can be realized than using manual technologies. 
Key words: automated system, food industry, fish processing industry, robotic system, computerized-
automated system.  

 
Введение 
Рыбообрабатывающая промышленность играет важную роль в удовлетворении потребностей за 

счет поставок сырых и переработанных морепродуктов. Однако с ростом населения, ростом потреби-
тельского спроса на морепродукты и развитием технологий пришлось разработать свое оборудование 
для производственных процессов. Таким образом, в настоящее время в рыбообрабатывающей про-
мышленности разрабатываются полностью или частично автоматизированные приложения. Сегодня 
роботы и автоматические процессы считаются неотъемлемой частью промышленности. Производи-
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тельность цепочки поставок стала приоритетом рыбообрабатывающей промышленности, поскольку это 
важный шаг в обработке и управлении фактическим спросом, а не прогнозируемым спросом. Таким 
образом, обеспечение эффективности и снабжения достаточным количеством рыбных продуктов ста-
новится еще более важным. Основными причинами автоматизированной системы в рыбообрабатыва-
ющей промышленности являются экстремальные требования и изменения, связанные с процессом, а 
также внутренние факторы, касающиеся уровня организации и человеческих ресурсов [1].  

Автоматизация рыбообрабатывающей промышленности означает управление машиной, и каж-
дый процесс должен поддерживаться независимыми системами с помощью различных технологий, ос-
нованных на компьютерном программном обеспечении или робототехнике. Роботы используются для 
резки, обработки и упаковки рыбных продуктов. Система автоматизации главным образом обеспечива-
ет конкурентный успех и безопасность рыбообрабатывающей промышленности или производственного 
предприятия. Автоматизированная система имеет ряд преимуществ для рыбообрабатывающей про-
мышленности, таких как повышение производительности, качества продукции и рентабельности, улуч-
шение гигиены и безопасности, а также безопасности рабочих. Более того, использование автоматизи-
рованной системы помогает сократить травмы, снизить стоимость труда [2].  

Основная часть 
Роботы и системы автоматизации в системе обработки и упаковки пищевых продуктов позволяют 

снизить трудозатраты. Наиболее ценным преимуществом системы автоматизации является улучшение 
производительности, качество продукции и рентабельность. Следовательно, автоматизация завода 
может повысить производительность, качество продукции и прибыльность.  

Для достижения успеха в рыбообрабатывающей промышленности качественный продукт может 
быть изготовлен с использованием автоматизированных систем.  

Метод визуального осмотра человеком используется в ручном производстве для обеспечения 
качества продукции. Зрительные процессы человека утомительны, затянуты, поэтому необходимы ав-
томатизированные системы для рыбообрабатывающей промышленности и стали использовать авто-
матические методы контроля качества продукции.  

Повышение рентабельности является наиболее важным для отрасли. Таким образом, прибыль 
компании следует рассматривать как повышение рентабельности отрасли. Это позволяет руководству 
стратегически инвестировать в расширение работы производства, увеличение ассортимента продук-
ции, дальнейшее улучшение качества продукции и производительности, а также непосредственное по-
вышение прибыльности [3].   

Робототехника и автоматизация в рыбообрабатывающей промышленности предлагают большой 
потенциал для повышения безопасности, качества и рентабельности, а также система робототехники и 
автоматизации движения и управления в рыбообрабатывающей промышленности обеспечивает обзор 
улучшений. Новые технологии автоматизации очень сложные в современной промышленности, потому 
что она может охватывать множество различных способов производства и процессы. Автоматизация 
является связующим звеном между механизацией и компьютеризацией [4].  

Робота датчики зрения используется для проверки и тестирования пищевых продуктов в рыбо-
обрабатывающей промышленности. Проверка обычно проводится с помощью нескольких камер, чтобы 
проверить желаемое качество готового продукта. Неудачный товар отбраковывается и отправляется в 
корзину, а готовые изделия запечатываются на конвейерной ленте для окончательной транспортировки 
на рынок. В последнее время на вычислительных платформах используются несколько видеокамер 
для проверки качества различных пищевых продуктов [5].  

Рыбообрабатывающая промышленность превращает сырье животного и растительного проис-
хождения в желаемый продукт, пригодный для потребления.  

Рыбообрабатывающая промышленность в настоящее время использует экономичные и при-
быльные решения для автоматизации, чтобы увеличить объем производства, поскольку больше пред-
почтение отдается роботизированной обработке производственной установке.  

Пищевой робот может легко обеспечить безопасность пищевых продуктов (чистота) при произ-
водстве любого пищевого продукта и напитка, кроме ручной системы. Такие прочностные требования 
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удовлетворяются за счет использования автоматики, роботов-манипуляторов, систем технического 
зрения и особенно концевые захваты требуют уникального гигиеничного дизайна в качестве подхода в 
пищевой промышленности [6].  

Но при использовании робота основная проблема заключается в том, что робот должен работать 
во влажной среде. Таким образом, благодаря широкому использованию нержавеющей стали можно 
производить роботизированные и автоматизированные типы машин. Другим вариантом может быть 
использование щитов и уплотнений для создания водонепроницаемого состояния, что практически не-
возможно. При рассмотрении автоматизированной системы специально указанные соединения вблизи 
захвата более облегчены к этой проблеме. Все внешние части должны быть видны для осмотра и до-
ступны для ручной уборки. Роботизированные захваты занимаются обработкой пищевых продуктов, а 
их смывают промышленными моющими средствами и горячей водой под давлением для чистоты. 

Поверхность робота и машины должны быть спроектированы с гладкой и легко смываемая и не 
требующие смазки соединения, устойчивые к большинству коррозионно-активных веществ. Если не 
гладко – может удерживать частицы пищи, вызывая загрязнение пищевого продукта. Еще одна особен-
ность – захват. Его конструкция должна соответствовать способности мягкого обращения с пищевыми 
продуктами, не повреждая пищевой продукт. Требования к чистоте и санитарии являются самыми важ-
ными свойствами в целом в производстве.  

Крупномасштабная производственная линия может предложить недорогую производственную си-
стему с использованием автоматизированных систем и обеспечить гибкость производственной системы. 
Следовательно, это более выгодно, чем ручная система, потому что стоимость труда, который должен 
быть оплачен, снижается. Первоначальная стоимость установки автоматизированной системы высока, 
но эксплуатационные расходы будут компрометированы, чтобы получить более высокую прибыль.  

Центральная концепция безопасности работников заключается в том, чтобы изолировать авто-
матизированные системы от работы человека. Смешанная рабочая среда выделяется для повышения 
эффективности промышленных роботов. Тем не менее, концепция имеет техническую точку зрения 
исполнения. Другими стандартными функциями в пищевой промышленности являются удобные ин-
терфейсы для выставления счетов, поддержки смены продукта и обработки рецептов.  

Для простоты эксплуатации робот должен быть подходящего размера с точки зрения занимае-
мой площади и доступного рабочего пространства для выполнения требуемых задач. Таким образом, 
маломасштабная модульная робототехника является лучшим решением для обслуживания, и они мо-
гут быть активированы запрограммированной системой. Программирование конфигурации робота 
должно быть разработано для облегчения работы пользователя [7]. Программирование конфигурации 
роботов за счет лучшего управления процессом и технического обслуживания обеспечивает надежную 
работу роботов и автоматизированных систем. Он получает конечный объективный разрыв в функцио-
нировании пищевых фабрик из поддерживаемой схемы.  

Безопасность рыбных продуктов и автоматизированные машины – это самые современные си-
стемы, используемые для удовлетворения строгих гигиенических требований пищевой промышленно-
сти, которые соответствуют протоколу очистки и дезинфекции. Оборудование может быть источником 
коррозионных свойств, поэтому необходимо контролировать условия окружающей среды, чтобы 
уменьшить коррозию роботов. 

Считается, что пищевых роботов легче использовать в контролируемой среде по сравнению с их 
человеческими аналогами.  

Широкий диапазон производственного спроса с обширным ассортиментом продукции в рыбооб-
рабатывающей промышленности требует гибкости на различных уровнях, чтобы обеспечить самые 
разнообразные характеристики пространства и производительности. Основным требованием является 
решение задач по максимизации эффективности и снижению себестоимости продукции.  

Обычно рыбообрабатывающая промышленность, использующая ручные системы, имеет крити-
ческие проблемы, и эти проблемы решаются с помощью автоматизированных робототехнических тех-
нологий с высокой точностью. Проблема возникает при использовании роботов в производстве рыбных 
продуктов питания, потому что роботы должны работать непосредственно с пищевыми продуктами. 
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При производстве рыбных продуктов основными требованиями являются безопасность и гигиениче-
ские факторы, поэтому необходимо предотвращать загрязнение и соблюдать санитарные требования, 
используя очистку надлежащим образом и стандартную процедуру дезинфекции. Разрабатываются 
различные решения для поддержания гигиеничной конструкции пищевых роботов.  

При разработке робототехники и автоматизированных систем в продуктовой линейке программные 
решения являются неотъемлемой частью. Программное обеспечение должно быть надежным в прило-
жениях пищевой промышленности из-за быстрых изменений в типе продукта. Разработка оптимальных и 
недорогих энергетических решений всегда является необходимостью для реализации таких систем.  

Заключение  
Согласно последним разработкам, роботы и автоматизация используются во всех задачах рыбо-

обрабатывающий промышленности. Роботизированные и автоматизированные системы, используе-
мые в рыбообрабатывающий промышленности, основанные на обработке рыбных пищевых продуктов, 
гранулировании и упаковке, а также раздаче продуктов питания. Следовательно, автоматизация и ро-
ботизированная система имеют важное применение в рыбообрабатывающий промышленности.   
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Аннотация: Статья содержит краткий литературный обзор, посвящённый изучению энергосберегаю-
щего режима электропривода переменного тока с преобразователем частоты. В работе выявлено, что 
при работе электропривода переменного тока в режиме энергосбережения возможно значительное со-
кращение энергопотребления. 
Ключевые слова: электропривод, преобразователь частоты, энергосберегающий режим.  
 

ENERGY-SAVING AC DRIVE MODES 
 

Dunaev Mikhail Pavlovich 
 
Abstract: The article contains a brief literature review devoted to the study of the energy-saving mode of the 
alternating current electric drive with a frequency converter. The paper reveals that when the AC electric drive 
is operating in the energy saving mode, a significant reduction in power consumption is possible. 
Key words: electric drive, frequency converter, energy-saving mode. 

 
Введение. В настоящее время широкое распространение в промышленности и на транспорте полу-

чил электропривод переменного тока с преобразователем частоты (ПЧ) и асихронным двигателем (АД).  
На рис. 1 представлена функциональная схема такого электропривода. Напряжение питающей 

сети ~Uс поступает на вход неуправляемого диодного выпрямителя (В), к выходу которого подключен 
сглаживающий фильтр (Ф). К выходу автономного инвертора напряжения (АИН), запитанного от сгла-
живающего фильтра Ф, подключены статорные обмотки АД (М1). Система управления инвертором 
(СУИ) формирует на выходе АИН трехфазное напряжение ~Uвых требуемой частоты и амплитуды в 
зависимости от используемого принципа управления АД и сигнала управления Uу [1, 2]. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема ПЧ 

 
Обычно в качестве силовой схемы инвертора используется трехфазная мостовая схема на IGBT-

транзисторах [3, 4]. 
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Оптимизация энергопотребления в электроприводах. Реализацию режима энергосбережения 
рассмотрим на примере электропривода с преобразователем частоты Danfoss FC-302. При работе 
электропривода с нагрузкой, меньшей номинального значения, может быть применен режим автомати-
ческой оптимизации энергопотребления (АОЭ), устанавливаемый в Главном меню ПЧ FC-302 [5].  

Экспериментальные характеристики энергосберегающего режима электропривода показаны на 
рис. 2 – 5. 

На рис. 2 представлена зависимость выходного напряжения ПЧ от момента АД, где характери-
стика Uо=f(М) получена при настройке параметра 1-03 на постоянный момент, а Uа=f(М) – при 
настройке параметра 1-03 на автоматическую оптимизацию энергопотребления (АОЭ). Из рис. 2 видно, 
что выходное напряжение ПЧ в режиме АОЭ существенно снижается.  

 

 
Рис. 2. Зависимость выходного напряжения от момента АД 

 
На рис. 3 представлена зависимость выходного тока от момента АД, где характеристика Iо=f(М) 

получена при настройке параметра 1-03 на постоянный момент, а Iа=f(М) – при настройке параметра 1-
03 на АОЭ. По рис. 3 видно, что выходной ток ПЧ значительно меньше в режиме АОЭ. 

 

 
Рис. 3. Зависимость выходного тока от момента АД 
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На рис. 4 представлена зависимость угловой скорости от момента АД. При настройке параметра 
1-03 на постоянный момент статизм механической характеристики nо=f(М) составляет S=0,13; при 
настройке параметра 1-03 на АОЭ статизм механической характеристики nа=f(М) равен S=0,11. 

 

 
Рис. 4. Зависимость угловой скорости от момента АД 

 
На рис. 5 представлена зависимость коэффициента энергосбережения Кэ от момента АД.  
 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента энергосбережения Кэ от момента АД 

 
Коэффициент энергосбережения Кэ определяется как отношение потребляемой мощности Ро в 

режиме настройки параметра 1-03 на постоянный момент к потребляемой мощности Ра в режиме 
настройки параметра 1-03 на АОЭ. 

Выводы. При работе электропривода переменного тока в режиме энергосбережения возможно 
значительное (до 7 раз) сокращение энергопотребления. Данный режим целесообразно применять в 
электроприводах, работающих существенную часть времени с нагрузкой, меньшей номинального зна-
чения (например, насосы, вентиляторы и т.п.). 
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Аннотация: в статье проведено общетеоретическое обоснование содержания понятий «кибербезопас-
ность», «кибератака» и «киберугроза»; выделены механизмы  организации защиты информации в ин-
тернет пространстве; рассмотрены  необходимые действия, которые требуется выполнить пользовате-
лям интернет сети для того, чтобы защититься от преступлений, связанных с безопасностью  инфор-
мации: использовать возможности систем  аутентификации, авторизации и  идентификации пользова-
телей; применять механизмы тестирования работы программ и приложений; обеспечивать резервное 
копирование и восстановление документов, которые используются с информацией ограниченного до-
ступа; рассмотреть возможность для обеспечения сетевой и мобильной безопасности всех пользова-
телей информации. 
Ключевые слова: кибербезопасность, киберугроза, кибератака, идентификация личности, защита ин-
формации, информационная безопасность. 
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Abstract: the article provides a general theoretical substantiation of the content of the concepts of "cybersecu-
rity", "cyberattack" and "cyber threat"; identifies the mechanisms for organizing information protection in the 
Internet space; considers the necessary actions that Internet users need to perform in order to protect them-
selves from crimes related to information security: to use the capabilities of authentication, authorization and 
user identification systems; apply mechanisms for testing the operation of programs and applications; ensure 
backup and recovery of documents that are used with restricted access information; consider the possibility to 
ensure the network and mobile security of all information users. 
Keywords: cybersecurity, cyber threat, cyberattack, identity identification, information protection, information 
security. 

 
Актуальность: В сегодняшнем мире технологии играют большую роль в большей части того, что 

мы делаем как профессионально, так и лично. Большая часть нашей частной информации передается 
в электронном виде на различных веб-сайтах. Важно помнить, что данные, хранящиеся на наших ком-
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пьютерах и мобильных устройствах, должны храниться в безопасности. Однако принятие мер для 
обеспечения того, чтобы наши личные материалы не были чрезвычайно сложными. 

Современные условия использования информационных технологий при работе и хранении элек-
тронной информации позволяют иметь только необходимый набор требуемых вещей и предоставляют 
возможность перемещаться в мировом масштабе без «переноса» как личных, так и служебных докумен-
тов. Большинство граждан нашей страны хранят в электронном виде номера банковских счетов, личные 
документы, фото, сканы паспортов, водительских удостоверений, паролей, кодов и многое другое. 

Таким образом, формирование гражданской ответственности и навыков обеспечения информа-
ционной безопасности являются для людей одними из основных компетенций при работе с информа-
цией различного вида и типа. 

Следовательно, обеспечение кибербезопасности должно быть на очень высоком уровне, поэтому 
пароли, которые могут использоваться для защиты документов и данные для входа в систему, напри-
мер, онлайн-банкинга и кредитных карт должны оставаться конфиденциальными. Граждане должны с 
подросткового возраста понимать, что для любых файлов, которые необходимо сохранить, должна со-
здаваться резервная копия в той или иной форме, либо через облако, либо на жестком диске. 

В нашей работе мы продемонстрируем практический опыт, который поможет защититься от ки-
беругроз и постараемся ответить на вопросы о том, что надо делать, если вы подверглись кибератаке 
и как можно самореализоваться в сфере кибербезопасности. 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что в современном мире существует до-
статочно большой перечень угроз кибербезопасности, которые выступают как противоправные дей-
ствия, совершаемые злоумышленниками с целью кражи или нанесения ущерба конфиденсальной ин-
формации, или вывода из строя компьютерных программ. 

Следовательно, в содержание понятия «обеспечения кибербезопасности» входят совокупность 
методов, технологий и процессов, предназначенных для защиты целостности сетей, программ и дан-
ных от цифровых атак [1; 2]. 

Рассмотрим необходимые действия, которые требуется выполнить гражданам для того, чтобы 
защититься от преступлений, связанных с безопасностью информации в киберпространстве [3]. 

На сегодняшний день любые интернет-браузеры, приложения или операционные системы, кото-
рые работают на любом компьютере, ноутбуке или мобильном устройстве, необходимо регулярно об-
новлять. Компании-разработчики самостоятельно обновляют элементы программного обеспечения, 
чтобы максимальную увеличить работоспособность и наличие новейших функций. Приложения и про-
граммы, которые не обновляются, подвергаются более высокому риску взлома, а более новые версии 
более защищены. Большинство устройств позволяют пользователям выбирать автоматические обнов-
ления и могут помочь поддерживать устройства в актуальном состоянии, не поручив пользователю вы-
полнять эту задачу вручную. 

Сайты, требующие от пользователей входа в систему, особенно при совершении покупок или 
банковских операций в Интернете, должны гарантировать, что данные, передаваемые между вашим 
компьютером и сервером компании, не будут перехвачены. Эти типы веб-сайтов зашифрованы и без-
опасны для обмена конфиденциальной информацией. Вы можете определить, зашифрован ли сайт, 
проверив URL-адрес или веб-адрес. Защищенные сайты начинаются с https: //, а незащищенные - с 
http: //. При вводе личных данных важно дважды проверить, действительно ли сайт зашифрован. 

Изучая проблемы обеспечения кибербезопасности, выделим основное содержание, которые необ-
ходимо рассмотреть, чтобы сформировать представление о системе защиты электронной информации. 

Для планирования механизмов защиты информации от киберугроз следует выделить все виды 
безопасности, которые целесообразно обеспечить при работе с электронной информацией в интерне-
те: использовать возможности систем  аутентификации, авторизации и  идентификации пользователей; 
применять механизмы тестирования работы программ и приложений; обеспечивать резервное копиро-
вание и восстановление документов, которые используются с информацией ограниченного доступа; 
рассмотреть возможность для обеспечения сетевой и мобильной безопасности всех пользователей 
информации. 
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Рассмотренные действия являются эффективными на данный момент возможностями при защи-
те от киберугроз, а также выступают минимальным перечнем соблюдения правил информационной 
безопасности. 

Подводя итоги нашему исследованию, рассмотрим пять пошаговых действий для пользователей. 
Которые подверглись кибератакам: 

1. Отключить ПК от Сети и ограничить доступ к устройству. 
3. Заблокировать денежные транзакции. 
4. Не пытаться самостоятельно определить, каким вирусом заражен ПК и не запускать антиви-

русные ПО. 
5. Обратиться в правоохранительные органы, где необходимо предоставить хронологию собы-

тий, о том какие сайты открывали, какие получали рассылки и письма, что будет способствовать успеху 
расследования [4]. 
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Аннотация: с развитием науки появилась возможность получать снимки из космоса, наблюдать за дви-
жением воздушных потоков, а также анализировать и прогнозировать погоду. В наше время всё большую 
популярность приобретают сайты, предоставляющие сервис с информацией о прогнозе погоды.  
Объективно, что не все люди могут определять по данным о погоде какую одежду лучше одевать. Бо-
лее остро такой вопрос возникает у туристов, которые часто посещают различные места с разными 
климатическими условиями. 
Не многие погодные онлайн-сервисы и приложения предоставляют информацию об одежде, которая 
будет необходима в данных погодных условиях, и о ближайших местах для проведения досуга. К кате-
гории таких онлайн-сервисов можно отнести мобильное приложение «Weather Brick».  
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Abstract: With the development of science, it became possible to receive images from space, observe the 
movement of air currents, as well as analyze and predict the weather. Nowadays, sites that provide services 
with information about the weather forecast are becoming increasingly popular. 
Objectively, not all people can determine what clothes are best to wear based on weather data. This question 
arises more acutely among tourists who often visit different places with different climatic conditions. 
Not many online weather services and applications provide information about the clothing that will be needed 
in given weather conditions and about the nearest places for leisure activities. The category of such online 
services includes the Weather Brick mobile application. 
Keywords: software tool, mobile application, weather forecast, clothing recommendation, search for places to 
stay, search for places to have fun 

 
Программное средство «Weather Brick» – это средство, которое относится к категории навигаци-

онных и информационных программных средств. «Weather Brick» разрабатывается для предоставления 
информации о погоде, ближайших местах для отдыха или развлечения относительно координат пользо-
вателя или по введённому пользователем городу, отображение данных мест на карте и построение оп-
тимального маршрута до одного из них. Также мобильное приложение должно предоставлять рекомен-
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дуемую одежду на основе данных о погоде из библиотеки приложения или библиотеки пользователя. 
Основной целью программного средства «Weather Brick» (рис. 1) является: экономия времени, 

затрачиваемого на получение данных о погоде, выбор одежды в зависимости от погоды, а также на 
поиск мест для отдыха и развлечения, поиск оптимального маршрута до одного из этих мест.  

 

 
Рис. 1. Программное средство «Weather Brick» 

 
Данное приложение обладает следующим функционалом: 

 предоставление информации о погоде по местоположению пользователя; 

 предоставление информации о погоде в введённом пользователем городе; 

 предоставление рекомендуемой одежды на основе данных о погоде, пола пользователя, 
выбранного стиля одежды; 

 предоставление возможности пользователю добавлять свои фотографии одежды с помо-
щью камеры, запись и хранение фотографий в базе данных; 

 предоставление информации о ближайших местах для отдыха или развлечения по катего-
рии, которую выбрал пользователь (кафе, кинотеатр, парк, бар, ресторан, отель), отображение этих 
мест на карте и построение оптимального маршрута до одного из них.  

Почему данное программное средство уникально? На рынке отсутствуют аналоги «Weather Brick». 
На сегодняшний день отсутствуют приложения и различные сервисы, одновременно предоставляющие 
информацию о состоянии погоды, рекомендуемой одежде и поиске мест для проведения досуга. 

Для создания программного средства были задействованы такие инструменты, как: 

 язык программирования Python версии 3.11.1; 
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 интегрированная среда разработки – PyCharm2022; 

 мультиплатформенный фреймфорк Kivy; 

 библиотеки Kivy, Requests, Plyer; 

 встроенные библиотеки языка Python; 

 NoSQL база данных MongoDB. 
При первом запуске мобильного приложения пользователь попадает в окно входа в аккаунт. При 

входе необходимо ввести адрес электонной почты, на который был зарегистрирован аккаунт, а также 
пароль. При отсутствии аккаунта пользователь может зарегистрироваться или пропустить вход. Однако 
без авторизации будет недоступна функция добавления пользовательских изображений одежды.   

При регистрации нужно ввести следующую пользовательскую информацию: 

 имя; 

 фамилию; 

 адресс электоннной почты; 

 номер телефона; 

 пароль; 

 повтор пароля. 
После повторного ввода пароля для завершения регистрации пользователю нужно будет ввести 

четырехзначный код, который приходит на указанную почту.  
При последующих запусках, независимо от того, входил ли пользователь в аккаунт или пропу-

стил вход, сразу происходит перенаправление на главное окно. 
Информация пользователя хранится в NoSQL базе данных MongoDB. Шифрование пароля произ-

водится с помощью хеш-функции SHA-2 с добавлением индивидуальной сгенерированной строки, что 
исключает использование злоумышленниками радужных таблиц для получения пароля, оставляя только 
медленный метод грубой силой, или брутфорс. Проверка пароля происходит на клиентской стороне. 

Как говорилось выше, при последующих запусках пользователь будет сразу попадать на главное 
окно программного средства. Изначально вся информация и последующие функции будут основывать-
ся на местоположении пользователя. 

На главном окне программного средства находится такая информация, как: 

 краткая информация о состоянии погоды; 

 температура воздуха;  

 атмосферное давление; 

 влажность воздуха; 

 скорость ветра; 

 трехчасовой прогноз погоды на сутки. 
Также на главном окне программного средства расположены такие виджеты, как: 

 поле для ввода города; 

 кнопка «Узнать погоду»; 

 кнопка «Рекомендуемая одежда»; 

 кнопка в виде карты. 
При вводе названия города в поле и нажатии на кнопку «Узнать погоду», произойдет поиск ин-

формации по введенному названию городу. Все последующие функции будут основываться на инфор-
мации по введенному пользователем названию города (рекомендуемая одежда на основании данных о 
погоде в городе, поиск ближайших мест для проведения досуга будет происходить от географического 
центра введенного города). 

При нажатии на кнопку «Рекомендуемая одежда» пользователь попадает на окно, где ему нужно 
будет выбрать библиотеку изображений: пользовательская библиотека или библиотека программного 
средства.  

При выборе пользовательской библиотеки пользователь попадает на окно, где расположены 
кнопки с выбором стиля и кнопка в виде фотоаппарата. При нажатии на кнопку одного из стилей 
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(casual, classic, sport) пользователь попадет на окно с изображениями рекомендуемой одежды для дан-
ных погодных условий. Если в пользовательской библиотеке отсутствуют подходящие изображения, 
будет предложено их добавление в программное средство. 

При нажатии на кнопку в виде фотоаппарата пользователь попадет в окно фотокамеры, где нуж-
но выбрать стиль и сделать фотографию. Фотографии хранятся в базе данных, что дает возможность 
использования библиотеки пользователя с нескольких устройств. 

При выборе библиотеки программного средства пользователь попадает на окно, где нужно по-
следовательно выбрать пол (мужской или женский) и стиль (casual, classic, sport). После этого пользо-
ватель попадает на окно с изображениями рекомендуемой одежды для данных погодных условий. 

При нажатии на кнопку в виде карты пользователь попадает на окно «Поиск ближайших мест для 
проведения досуга», где содержится два раздела: список и карта. Нажав на кнопку в виде лупы, поль-
зователю нужно выбрать категорию места (кафе, кинотеатр, парк, бар, ресторан, отель). После чего 
появляется карта с метками, нажав на которые можно узнать название заведения и список из ближай-
ших мест, в котором содержится: 

 название заведения; 

 адрес заведения; 

 время работы заведения; 

 поле «Построить маршрут». 
При нажатии на поле «Построить маршрут» произойдёт переход в раздел карты, построится оп-

тимальный маршрут от местоположения пользователя (или центра города) до выбранного заведения. 
Перспективы проекта:  

 возможность сотрудничества с популярными маркетплейсами одежды. Например, предо-
ставление рекламных услуг; 

 возможность сотрудничества с учреждениями и заведениями (кофейни, кинотеатры, отели и 
т.д.), предоставляющими различные виды услуг. Например, предоставление рекламных услуг; 

 возможность компиляции под разные операционные системы (Windows, Linux, Android, IOS). 
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С каждым годом необходимость в автоматизации процессов возрастает. В связи с развитием 

технологий возрастает и травмоопасность. В следствии чего системы мониторинга и управления объ-
ектом становятся необходима как никогда. 

Система мониторинга и управления довольно распространена и пользуется большой популярно-
стью на различных предприятиях, где может пострадать человек или где необходима автоматизация 
монотонного или опасного процесса. 
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Актуальность данного проекта заключается в усовершенствовании удобств человека и обыден-
ных систем при помощи современных технологий. К примеру, с разработанной системой можно отсле-
живать, когда было обнаружено движение в вашем доме и насколько там шумно. Также есть возмож-
ность мониторинга систем компьютера таких как процессор, оперативная память и так далее. 

Целью выбранной темы проекта, является разработка проект с мониторингом систем с помощью 
протокола MQTT. 

При разработке данного проекта необходимо было решить следующие задачи: 

 изучить принцип работы микроконтроллера ESP32; 

 ознакомиться с протоколом MQTT; 

 разработать проект на микроконтроллере ESP32; 

 применить протокол MQTT; 

 реализовать мониторинг систем с использованием протокола MQTT. 
ESP32 – микроконтроллер с низким энергопотреблением и интегрированным Wi-Fi и Bluetooth 

контроллерами и антеннами (рис. 1). Мы программировали микроконтроллер на языке C++ и библиоте-
кой Arduino.  

 

 
Рис. 1. Микроконтроллер ESP32 

 
MQTT – это легкий, компактный и открытый протокол обмена данными созданный для передачи 

данных на удалённых локациях, где требуется небольшой размер кода и есть ограничения по пропуск-
ной способности канала 

Обмен сообщениями в протоколе MQTT осуществляется между клиентом (client), который может 
быть издателем или подписчиком (publisher/subscriber) сообщений, и брокером (broker) сообщений 
(Mosquitto MQTT). 

В ходе работы использовалась среда разработки Visual Studio Code. 
Для работы с библиотеками Arduino был использован плагин PlatformIO. Visual Studio Code была 

выбрана из-за удобства в использовании и широкого функционала.  
NODE RED один из сервисов который также был использован при разработке проекта. Данный 

сервис предоставляет возможность схемами и графиками отобразить информацию из топиков сервера 
(рис. 2). 

Для разработки проекта были использованы следующие компоненты: 

 микроконтроллер ESP32; 

 ИК датчик AM312; 

 звуковой усилитель MAX9814.  
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Рис. 2. Пример NODE RED 

 
В данном проекте использовано несколько датчиков: 

 AM312- данный датчик был использован для обнаружения движения в доме во время отсут-
ствия хозяев. Сам датчик работает по принципу считывания инфракрасного излучения. При обнаруже-
нии данного излучения датчик отправляет данные в микроконтроллер, который вскоре отправляет их 
на сервер; 

 MAX9814 - микрофонный усилитель. Данный модуль может преобразовывать звуковой сиг-
нал в цифры и после чего передать их. Принцип работы заключается в определении уровня зашумлён-
ности помещения. 

Подключение датчиков не составило особого труда, что позволит в будущем при поломке легко 
заменять их. Данный фактор является главным для большинства людей. При наличии таких же датчи-
ков их замена происходит за считанные минуты.  

В заключении можно сказать, что все поставленные задачи были выполнены. В ходе работы 
кроме микроконтроллера и датчиков были задействованы: сервис Node Red, для написания программы 
по мониторингу компьютера - python, мобильное приложение MQTT Dashboard, MQTT fx - для проверки 
публикаций. Также хотелось бы отметить, что данных проект разработан и активно используется на 
сегодняшний день. 
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Аннотация: В статье представлен материал по изучению показателей молочной продуктивности за 
наивысшую лактацию у коров голштинской породы, принадлежащих ООО АПК «Вохринка». Дан анализ 
потенциальных способностей коров голштинской породы. На момент исследований продуктивность 163 
первотелок составила 8286 кг, по второй лактации получена продуктивность 9753 кг. К третьей полно-
возрастной лактации продуктивность их составляла 9419 кг. Среди всех сравниваемых коров наиболь-
шая продуктивность установлена у коров по 6 лактации- 10132 кг. Коровы разных линий имеют разное 
продуктивное долголетие. Большее количесьво молочной продукции получено от потомков линии Вис 
Бэк Айдиал 1013415 -25675 кг, срок использования 4,2 лактации.    
Ключевые слова: корова, продуктивность, долголетие, лактация. 
 

PRODUCTIVITY OF HOLSTEIN COWS ACCORDING TO THE LAST COMPLETED LACTATION 
 

Bakai Ferdaus Rafailovna 
 
Abstract: The article presents the material on the highest lactation in cows belonging to LLC Agroindustrial 
complex "Vohrinka". The analysis of the potential abilities of Holstein cows is given. At the time of the re-
search, the productivity of 163 first heifers was 8286 kg, and the productivity of 9753 kg was obtained after the 
second lactation. By the third full-age lactation, their productivity was 9419 kg. Among all the cows compared, 
the highest productivity was found in cows after 6 lactation - 10132 kg. Cows of different lines have different 
productive longevity. A large number of dairy products were obtained from the descendants of the Vis Back 
Ideal 1013415 -25675 kg line, the period of use is 4.2 lactation. 
Key words: cow, productivity, longevity, lactation. 

 
Актуальность. Непрерывный процесс совершенствования молочного скота позволил получить 

высокопродуктивные стада. Одним из лучших хозяйств в Московской области является ООО АПК 
«Вохринка». Использование племенных быков разной селекции на маточном поголовье имеет свой ре-
зультат - создано стадо с высоким уровнем продуктивности [5]. Животные при высокой продуктивности 
способны сохранять качественные показатели молока. Современный подход к оценке показателей 
продуктивности требует дополнительных тестов и изыскание определенных показателей, отражающих 
индивидуальные особенности животных. Однако продуктивное долголетие остается одним из основ-
ных вопросов [1,3,4]. Поэтому изучение показателей продуктивности по последней законченной лакта-
ции актуально. 

Материал и методы исследований. Сравнительный анализ показателей молочной продуктив-
ности коров провели по материалам зоотехнического отчета за 2021 год в ООО АПК «Вохринка» Ра-
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менского района Московской области. Учитывали продуктивность коров по последней законченной лак-
тации и количество молочного жира за лактацию. Животные принадлежали к голштинской породе, все-
го сравнительному анализу подверглись 478 коров. Коровы имели высокую продуктивность и принад-
лежали к следующим линиям голштинской породы: Вис Бэк Айдиал 103415, Монтвик Чифтейн 95679, 
Рефлекшн Соверинг 198998. С целью выявления продуктивного долголетия и величины пожизненного 
удоя у коров разного происхождения определяли продуктивное долголетие. Для изучаемых признаков 

определялась средняя арифметическая ( x ), ошибка средней (±sx), достоверность разности (Р) опре-

делялась по критерию Стьюдента (td). 
Результаты исследований. Установлено (рисунок 1), что продуктивность 163 первотелок соста-

вила 8286 кг, по второй лактации получена продуктивность 9753 кг от 136 голов. К третьей полновозраст-
ной лактации продуктивность их составляла 9419 кг. По пятой, шестой лактации продуктивность у коров 
достоверно превышает продуктивность первотелок, 10027 кг и 10132 кг против 8286 кг, соответственно.  

 

 
Рис. 1. Продуктивность коров и их распределение по наивысшей лактации 

 
Среди всех сравниваемых коров наибольшая продуктивность установлена у коров по 6 лактации 

- 10132 кг. Большим продуктивным долголетием характеризовались только несколько коров по 7 лакта-
ции они имели продуктивность равную 8584 кг. Таким образом, особенность проявления продуктивных 
качеств у коров голштинской породы носит индивидуальный характер. Детальный анализ причин вы-
бытия коров из стада показал, что основная причина низкая продуктивность, укладывается в 47 %, по 
причине гинекологических заболеваний выбывают поряка 20% коров, прочие заболевания (заболева-
ния вымени, конечностей и случайные травмы) имеют меньший процент. 

При сравнении характера лактационных кривых, установлено, что у всех высокопродуктивных 
коров хозяйства, вершина лактационной кривой приходится на второй месяц. Все лактационные кри-
вые имеют одновершинный характер, кроме коров, последняя законченная лактация которых прихо-
диться на 6 лактацию.  

Исследования продуктивного долголетия проводились в разных популяциях молочного скота [2]. 
Оценивая эффективность использования потомков разных линий, в условиях ООО АПК «Вохринка» 
установлено, что средняя продолжительность продуктивного долголетия составляла у коров стада - 
4,57 лактаций. За этот период получено разное количество молочной продукции. Коровы линии Вис Бэк 
Айдиал 1013415 использовались - 4,2 лактаций, получено 25675 кг. Среди коров линии Рефлекшн Со-
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веринг 198998 продуктивность оказалась ниже - 21830 кг, однако разница не достоверна. Коровы, при-
надлежащие к линии Монтвик Чифтейн 95679 не превосходили животных других линий, они имели по-
жизненный удой 19356 кг.  

Таким образом, оценивая продуктивность коров по последней законченной лактации, следует 
особое внимание обратить на происхождение коров и особенности лактационных кривых. На продук-
тивное долголетие влияют как генотипические, так и паратипические факторы. 
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Аннотация: В исследованиях установлено, что выявление связи между продуктивностью дочерей быка 
и их матерей позволяет учесть наследственное влияние последних. Установлено, что связь между 
продуктивностью дочерей и матерей за первые 100 суток первой лактации с уровнем продуктивности 
более 8001 кг молока составляет r=0,34, наследуемость удоя за 305 суток первой лактации h2=0,44. У 
коров с уровнем продуктивности от 7001 до 8000 кг молока связь величины удоя за лактацию в группах 
мать-дочь r=0,37, наследуемость h2=0,72. У коров группе с продуктивностью от 6000 до 7000 коэффи-
циент наследуемости удоя за первую лактацию составляет h2=0,80.  
Ключевые слова: удой, корова, корреляция, наследуемость, генотип. 
 

CORRELATION AND HERITABILITY OF INDICATORS OF MILK PRODUCTIVITY IN COWS WITH 
DIFFERENT LEVELS OF PRODUCTIVITY 

 
Bakai Ferdaus Rafailovna 

 
Abstract: Studies have found that the identification of the relationship between the productivity of the daugh-
ters of the bull and their mothers allows us to take into account the hereditary influence of the latter. It was 
found that the relationship between the productivity of daughters and mothers for the first 100 days of the first 
lactation with a productivity level of more than 8001 kg of milk is r=0.34, the heritability of milk yield for 305 
days of the first lactation h2=0.44. In cows with a productivity level from 7001 to 8000 kg of milk, the ratio of 
milk yield per lactation in the mother-daughter groups is r=0.37, heritability h2=0.72. In cows of the group with 
productivity from 6000 to 7000, the heritability coefficient of milk yield for the first lactation is h2=0.80. 
Key words: milk yield, cow, correlation, heritability, genotype. 

 
Актуальность. В стадах с высоким уровнем продуктивности предусматривается создание стан-

дартных животных, готовых к использованию в условиях современных технологий [1]. Отсюда стоит 
вопрос о необходимости использования метода раннего отбора и прогнозирования молочной продук-
тивности коров. Без предварительной оценки молочной продуктивности матерей и в последующем 
ранней оценки их дочерей, отбор невозможен [2,3]. Практика селекции молочного скота показывает, что 
совершенствование стад по молочной продуктивности зависит от факторов различной природы: от ме-
тода разведения, уровня племенной работы, количества селекционируемых признаков [4], а главное от 
их наследуемости и взаимосвязей между признаками. При проверке производителей по качеству 
потомства методом сравнения дочерей и матерей спорным является вопрос о влиянии уровня продук-
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тивности маточного состава. Точки зрения отдельных ученых по этому вопросу противоречивы. Ввиду 
недостаточности изученности данного вопроса и противоречивости полученных данных были проведе-
ны данные исследования.  

Материал и методы исследований. Исследования были проведены в ООО АПК «Вохринка», 
где были отобраны пары мать-дочь по материалам первичного зоотехнического учета. Животные были 
разделены на группы: 1группа коровы имели удой от 6000 кг до 7000кг, за первую лактацию. Вторая 
группа – удой 7001 до 8000 кг молока и третья группа с удоем более 8001 кг. В каждую группу вошли 15 
дочерей и 15 их матерей. У коров устанавливали наличие связи между удоем за первые 100 суток лак-
тации и между удоем за 305 суток лактации в парах мать дочь. Определяли коэффициент наследуемо-
сти удоя за 305 суток первой лактации. Расчеты велись с использованием современных программ.  

Результаты исследований. Установлено (рисунок 1) что в группах коров с разным удоем коэф-
фициент корреляции между величиной удоя за первые 100 суток лактации находится в пределах от 
r=+0,25 до r=+0,43. Полученные положительные значения наиболее высокими оказались у коров с удо-
ем от 6000 до 7000 кг молока r=+0,43.  

 

 
Рис. 1. Корреляция величины удоя за первую лактацию у коров с разным уровнем 

продуктивности 
 

 
Рис. 2. Наследуемость удоя за 305 суток первой лактации у коров с разным уровнем 

продуктивности 
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Это следует связывать как с уровнем развития признака у дочерей, так с результатом селекции 
на повышение удоя. У второй группы коров с удоем от 7001 кг до 8000 кг коэффициент корреляции не-
сколько ниже r=+0,35, но значения его положительные. Низкий коэффициент корреляции у коров с удо-
ем более 8001 кг молока, однако нельзя считать, как отрицательным этот результат. Невысокие поло-
жительные величины связи указывают на возможность селекции по удою. Наиболее высоким коэффи-
циент наследуемости оказался в первой группе h2=0,80. Несколько ниже у коров второй группы h2 = 
0,72. У коров с удоем 8001 кг молока за первую лактацию наследуемость составляет h2 =0,44.  

Исследования подтверждают, что наиболее приемлемым для прогнозирования удоя за первую 
лактацию является отрезок 100 суток.  

Таким образом, исследования показали, что у коров с разным уровнем продуктивности выявлена 
положительная связь между удоем за первые 100 суток лактации в группах мать-дочь. Наследуемость 
величины удоя за первую лактацию наиболее высокой оказалась в группе коров с удоем от 6000 до 
7000 кг молока. 
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Аннотация: в статье проведена оценка коров-дочерей лучших быков-производителей линий голштин-
ской породы в стаде АО СП «Аксиньино» Ступинского района Московской области. Выявлены лучшие 
коровы-дочери разных быков-производителей голштинской породы, которые передают свои лучшие 
наследственные качества дочернему поколению.  
Ключевые слова: быки-производители, голштинская порода, линия, стадо, корова, удой, наивысшая 
лактация, массовая доля жира, массовая доля белка.  
 

HIGHLY PRODUCTIVE COWS ARE THE DAUGHTERS OF DIFFERENT BULLS-PRODUCERS IN THE 
MOSCOW REGION 

 
Lepekhina Tatiana Viktorovna 

 
Abstract: The article evaluates cows-daughters of the best bulls-producers of Holstein breed lines in the herd 
of JSC JV "Aksinino" Stupinsky district of the Moscow region. The best cows have been identified-the daugh-
ters of different bulls-producers of the Holstein breed, who pass on their best hereditary qualities to the daugh-
ter generation. 
Key words: bulls-producers, Holstein breed, line, herd, cow, milk yield, highest lactation, mass fraction of fat, 
mass fraction of protein. 

 
Введение. Одним из методов разведения, позволяющих повысить удой, содержание в молоке 

жира и белка, является разведение по линиям [3]. Многочисленными исследованиями отмечено, что 
принадлежность к определенной линии оказывает влияние на количественные и качественные показа-
тели молочной продуктивности коров [1]. 

Большое количество исследователей отмечают большую роль быков-производителей в совер-
шенствовании стада и, как следствие, прогресса в селекции молочного скота, что может в дальнейшем 
существенно повысить молочную продуктивность в условиях хозяйства [4,5,6]. 

Материал и методы исследований. Работа проведена в 2020 – 2021 гг. на стаде АО СП «Акси-
ньино» Ступинского района Московской области. Учитывали показатели молочной продуктивности ко-
ров-дочерей разных быков-производителей голштинской породы. Оценивали дочерей лучших быков-
производителей линии Вик Бэк Айдиала 1013415, Монтвик Чифтейна 95679, Пабст Говернера 889233 и 
Рефлекшн Соверинга 198998 за 305 дней наивысшей лактации, у которых учитывали показатели мо-
лочной продуктивности: удой, массовую долю жира и массовую долю белка.  



54 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

Результаты исследований. Стадо племенного завода АО СП «Аксиньино» Ступинского района 
Московской области - одно из высокопродуктивных в голштинской породе. В период с 2020 по 2021 гг. 
средняя продуктивность за первую лактацию составила 7527 кг молока с массовой долей жира 4,02 % и 
массовой долей белка 3,17 %. За третью лактацию была равна 8547 кг молока с массовой долей жира 
4,04 % и массовой долей белка - 3,15 %, а по наивысшей лактации удой составил 8672 кг молока с 
массовой долей жира 4,07 % и 3,14 % по массовой доле белка. В стаде АО СП «Аксиньино» использу-
ется четыре линии голштинской породы, которые показывают определенно высокий уровень молочной 
продуктивности и хорошо реализуют свой генетический потенциал продуктивности.  

Следует отметить, что у дочерей быка-производителя Баньяса-М 464941 линии Вис Бэк Айдиала 
1013415 рекордной продуктивностью обладают три дочери, а в целом удой дочерей этого быка коле-
бался в пределах от 8509 кг до 11440 кг молока (рисунок 1). Лучшей среди дочерей Баньяса-М 464941 
является корова по кличке Веточка 8780, удой за 305 дней наивысшей лактации составил 11440 кг с 
массовой долей жира - 4,20 % и массовой долей белка - 3,07 %. Второе место из дочерей-рекордисток 
заняла корова по кличке Ложка 8864 с удоем за 305 дней лактации является 10516 кг молока с массо-
вой долей жира 3,91 % и массовой долей белка 3,14 %. Третье место заняла корова по кличке Кома 
6565 с удоем в 10225 кг молока массовой долей жира 4,44 % и массовой долей белка 3,16 %.  

 

 
Рис. 1. Удой за 305 дней наивысшей лактации дочерей Баньяса-М 464941 линии 

Вис Бэк Айдиала 1013415 
 

В линии Монтвик Чифтейна 95679 за наивысшую лактацию в стаде АО СП «Аксиньино» отмечено 
лидерство дочерей быка-производителя Яса-М 462771 (рисунок 2). Рекордисткой по удою являлась 
корова по кличке Дымная 8992, у нее наибольшей удой за 305 дней наивысшей лактации равен 11532 
кг молока с массовой долей жира 3,99 % и массовой долей белка 2,96 %.  

Среди остальных дочерей быка Яса-М 462771 линии Монтвик Чифтейна 95679 удой колебался в 
пределах от 8891 кг и 11532 кг за 305 дней наивысшей лактации.  

Среди коров линии Пабст Говернера 889233 лидерство обнаружено у дочерей быка-
производителя Эльсинора-М 1731 (рисунок 3). Удой дочерей которых составил 9686 кг молока по срав-
нению с другими потомками линии Монтвик Чифтейн 95679. Набольший удой из дочерей быка Эльси-
нора-М 1731 установлен у коровы по кличке Макушка 6759 – 10285 кг молока за 305 дней наивысшей 
лактации с массовой долей жира 4,07 % и массовой долей белка 2,95 %.  
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Рис. 2. Удой за 305 дней наивысшей лактации дочерей Яса-М 462771 линии 

Монтвик Чифтейна 95679 
 

 
Рис. 3. Удой за 305 дней наивысшей лактации дочерей Эльсинора-М 1731 линии 

Пабст Говернера 889233 
 

Линия Рефлекшн Соверинга 198998 является одной из наиболее часто используемых линий при 
совершенствовании крупного рогатого скота отечественной черно-пестрой породы [2]. 

За наивысшую лактацию у коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 лучшими показателями по 
удою за 305 дней наивысшей лактации обладают коровы-дочери быка-производителя Инспиратора-М 
831435, удой которых составил 9434 кг. Из его дочерей наибольший удой за 305 дней наивысшей лак-
тации имела корова по кличке Жатка 8892 – 10861 кг молока, массовая доля жира - 4,25 %, массовая 
доля белка - 3,05 % (рисунок 4). 
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Рис. 4. Удой за 305 дней наивысшей лактации дочерей Инспиратора-М 831435 линии 

Рефлекшн Соверинга 198998 
 

Таким образом, в племенном заводе АО СП «Аксиньино» Ступинского района Московской обла-
сти имеются быки-производители, которые устойчиво передают свои выдающиеся качества своим до-
черям. Самая главная особенность при работе с линиями передать лучшие наследственные качества 
следующему поколению от выдающихся производителей и закреплять лучшие качества у дочерей. Та-
ким образом, широкое использование лучших быков-производителей позволяет создавать высокопро-
дуктивные стада, такие как в АО СП «Аксиньино» Ступинского района Московской области.  
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Аннотация: В статье приведена связь между молочной продуктивности и сервис-периодом у коров 
голштинской породы на фермах в АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской области. Оцен-
ка связи между показателями молочной продуктивности и воспроизводительных качеств крупного рогато-
го скота является одной из первостепенных задач молочного скотоводства в современных условиях. 
Ключевые слова: сервис-период, молочная продуктивность, голштинская порода, воспроизводитель-
ные качества.  
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Abstract: The article shows the relationship between milk productivity and the service period in Holstein cows 
on farms in JSC "Zelenogradskoye" of the Pushkinsky district of the Moscow region. Evaluation of the 
relationship between indicators of dairy productivity and reproductive qualities of cattle is one of the primary 
tasks of dairy cattle breeding in modern conditions. 
Key words: service period, milk productivity, Holstein breed, reproductive qualities. 

 
Воспроизводство стада - один из наиболее трудоемких процессов в молочном скотоводстве. Его 

специфика заключается в обеспечении поточности и четкой ритмичности производства. От состояния и 
уровня воспроизводства зависят молочная продуктивность коров, эффективность селекционно-
племенной работы, продолжительность и интенсивность использования генетически ценных высоко-
продуктивных животных, качество продукции, экономичность и рентабельность. Оценка связи между 
показателями молочной продуктивности и воспроизводительных качеств крупного рогатого скота явля-
ется одной из первостепенных задач молочного скотоводства в современных условиях.  
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Цель исследований – определить связь молочной продуктивности и воспроизводительных ка-
честв коров голштинской породы в АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской области.  

Исследование было проведено в АО «Зеленоградское» обл. Московская, г. Пушкино, с. Ельдиги-
но. Рассчитывали коэффициент корреляции между молочной продуктивностью и сервис-периодом у 
коров голштинской породы. Учитывали показатели молочной продуктивности и воспроизводительных 
качеств в племенном заводе Московской области. Биометрическая обработка результатов исследова-
ний проведена в Microsoft Excel.  

Результаты исследований. Воспроизводительные способности коров непосредственно влияют 
на эффективность селекции в стаде, а сервис-период в свою очередь - на воспроизводство и молочную 
продуктивность. 

Анализируя рисунок 1, можно отметить положительную связь на механизированной ферме 
«Ельдигино» за первую лактацию между удоем и сервис периодом (r=0,23), между массовой долей жи-
ра, массовой долей белка и сервис периодом связь практически отсутствует (r=0,02 и r=0,07 соответ-
ственно). 

 

 
Рис. 1. Корреляция между молочной продуктивности и сервис- периодом на механизированной 

ферме «Ельдигино» за первую лактацию 
 

 
Рис. 2. Корреляция между молочной продуктивности и сервис- периодом на механизированной 

ферме «Ельдигино» за вторую лактацию 
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На рисунке 2 мы так же, как и за первую лактацию можем отметить положительную связь между 
удоем и сервис периодом (r=0,22). Связь между массовой долей жира, массовой долей белка и сервис 
периодом отрицательна и так же, как и за первую лактацию практически отсутствует (r=-0,01 и r=-0,05 
соответственно) 

За третью лактацию на механизированной ферме «Ельдигино» (рисунок 3) связь между удоем и 
сервис периодом ниже, чем за две прошлые лактации (r=0,15), а связь между массовой долей жира, 
массовой долей белка и сервис периодом практически не изменилась в сравнении со второй лактацией 
(r=-0,01; r=-0,03 соответственно) 

 

 
Рис. 3. Корреляция между молочной продуктивности и сервис-периодом на механизированной 

ферме «Ельдигино» за третью лактацию 
 

За первую лактацию на механизированной ферме «Степаньково» (рисунок 4) мы наблюдаем по-
ложительную связь между удоем и сервис периодом (r=0,14) и между массовой долей белка и сервис 
периодом (r=0,07). Связь массовой доли жира и сервис периода отрицательна и равна r=-0,09 

 

 
Рис. 4. Корреляция между молочной продуктивности и сервис-периодом на механизированной 

ферме «Степаньково» за первую лактацию 
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На рисунке 5 мы наблюдаем незначительное снижение связи удоя и сервис-периода на исследу-
емой ферме (r=0,11), так же практически отсутствуют связи массовой доли жира с сервис периодом и 
массовой доли белка с сервис периодом (r=-0,05; r=-0,01 соответственно) 

 

 
Рис. 5. Корреляция между молочной продуктивности и сервис-периодом на механизированной 

ферме «Степаньково» за вторую лактацию 
 

На рисунке 6 связь удоя и сервис периода выше, чем за прошлые две лактации (r=0,15). Так же 
самой высокой на данной ферме является связь массовой доли жира и сервис периода (r=0,09). Связь 
массовой доли белка и сервис периода практически отсутствует и равна (r=-0,04). 

 

 
Рис. 6. Корреляция между молочной продуктивности и сервис-периодом на механизированной 

ферме «Степаньково» за третью лактацию 
 
На роботизированной ферме «Delaval» самой высокой за первую лактацию является связь удоя 

и сервис периода (r=0,23). Связь массовой доли жира и сервис периода отрицательна и равна (r=-0,14). 
Ниже всего связь массовой доли жира и сервис периода (r=0,08). 
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Рис. 7. Корреляция между молочной продуктивности и сервис-периодом на роботизированной 

ферме «Delaval» за первую лактацию 
 

За вторую лактацию на рисунке 8 мы можем отметить сильный рост всех связей, положительной 
связи удоя и сервис периода (r=0,40), и двух отрицательных связей массовой доли жира с сервис пери-
одом (r=-0,35) и массовой доли жира с сервис периодом (r=-0,29) 

 

 
Рис. 8. Корреляция между молочной продуктивности и сервис-периодом на роботизированной 

ферме «Delaval» за вторую лактацию 
 

На рисунке 8 за третью лактацию на данной ферме связь удоя и сервис периода упала до уровня 
первой лактации (r=0,21), связи массовой доли жира, массовой доли белка и сервис периода практиче-
ски отсутствуют (r=0,03; r=0,06 соответственно) 
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Рис. 9. Корреляция молочной продуктивности и сервис периода на роботизированной ферме 

«Delaval» за третью лактацию 
 

Рассматривая первую лактацию на роботизированной ферме «Lely» (рисунок 10), мы можем от-
метить высокую положительную связь между удоем и сервис периодом (r=0,16), и низкие связи массо-
вой доли жира, массовой доли белка с сервис периодом (r=0,02; r=0,08 соответственно) 

 

 
Рис. 10. Корреляция между молочной продуктивности и сервис-периодом на роботизированной 

ферме «Lely» за первую лактацию 
 

Таким образом, оценка связи между показателями молочной продуктивности и воспроизводи-
тельными качества позволит выбрать оптимальную продолжительность сервис-периода и тем самым 
повысить молочную продуктивность в условиях хозяйства. 
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Аннотация: В статье освещены этапы вступления нотариальной отрасли Республики Узбекистан в 
члены Международного союза латинских нотариусов на международном уровне. 
Ключевые слова: нотариус, нотариус, международный нотариус, спор, Международный союз латин-
ских нотариусов, англо-саксонский нотариус, эксперт. 

 
Следует отметить, что нотариальные конторы признаны на международном уровне как контора, 

регулирующая бесконфликтные отношения. 
Сегодняшнее общество заинтересовано в том, чтобы в судах не возникали споры по поводу но-

тариальных действий, совершаемых нотариальными конторами. Сегодня нотариус делится на два 
всемирных. Латинский нотариус и англо-саксонский нотариус. Нотариальная деятельность в странах, 
входящих в латинскую нотариальную систему, основана на древнеримском праве [1]. 

Международный союз латинских нотариусов (XLNI) был основан 2 октября 1946 г. по инициативе 
известного аргентинского нотариуса Хосе Андриана Негри, а в 1955 г. состоялся первый Конгресс мо-
лодых нотариусов, объединивший 1500 нотариусов и работников нотариальных контор  [2]. Междуна-
родный союз латинских нотариусов, основанный в 1948 году, с 2005 года действует под названием 
Международного союза нотариусов[3]. Международный союз нотариусов занимает важное политиче-
ское положение на международной арене уже 74 года с момента своего основания. В частности, инте-
ресы Союза представлены в ООН, ЮНЕСКО, Гаагской конференции по международному частному 
праву, Европейской комиссии, Европейском парламенте, Совете Европы и других международных ор-
ганизациях [4]. 

Членство в Международном союзе нотариусов гарантирует, что национальная нотариальная си-
стема находится на одном уровне с нотариальными системами развитых стран, а документы, удосто-
веренные нотариусами, несомненно, признаются в мировом масштабе, поэтому нотариус Узбекистана 
должен был стать член Международного союза нотариусов, чтобы противостоять миру. 

Международный союз нотариусов (IUN) является неправительственной организацией и является 
основной международной организацией нотариусов латинского нотариального типа. Штаб-квартира в 
Риме, современная Италия. Количество стран, являющихся членами Международного союза нотари-
усов, на сегодняшний день составляет 91. Президент – Кристина Ноэми Армелла, высший орган – Ас-
самблея, исполнительный орган – конгресс, продвижение и применение принципов нотариальной 
деонтологии (этики), представительство в нотариальной сфере и установление отношений сотрудниче-
ства с международными организациями, сотрудничество с национальными нотариальными органами 
каждой страны и органами в других сферах, изучение и совершенствование законодательства в нота-
риальной сфере, поддержка научных работ в нотариальной сфере - поддержка, организация разработ-
ка, изучение и систематизация законодательства в области нотариата, пропаганда и распространение 
принципов латинского нотариата, организация международных конгрессов, конференций и встреч. 

Следует отметить, что согласно Уставу Международного союза нотариусов прием в члены Меж-
дународного союза нотариусов состоит из четырех этапов. Это следующие: 

На 1-м этапе эксперты Международного союза нотариусов в Международный союз нотариусов 



66 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

(далее - XNI) вопрос соответствия нормативно-правовых документов, регулирующих нотариальную де-
ятельность страны, претендующей на членство, основным принципам нотариата латинского типа и 
принципам нотариальной деонтологии (этики), принятым Международным союзом нотариусов, а также 
международным стандартам; 

На 2-м этапе «Комиссия по международному сотрудничеству» Национального института между-
народного сотрудничества делает заключение о целесообразности принятия в члены Нотариальной 
палаты страны-заявителя; 

На 3-м этапе делегация Министерства иностранных дел посещает страну один или, при необхо-
димости, несколько раз и изучается связь с международными организациями прессы. По завершению 
визита делегация проведет итоговую встречу с официальными представителями Нотариальной пала-
ты, по итогам визита будет составлено заключение и представлено в МИД; 

На 4-м этапе вопрос о принятии Нотариальной палаты страны, претендующей на членство в CNI, бу-
дет рассматриваться Ассамблеей (вышестоящим органом) CNI, и будет принято окончательное решение. 

Согласно требованиям 1-го этапа экспертами МИД изучено соответствие нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность нотариуса Узбекистана, основным принципам нотариата 
латинского типа и принципам нотариальной деонтологии, принятым Министерством. иностранных дел, 
а также с международными стандартами [5]. 

На 2-м этапе «Комиссия по международному сотрудничеству» КНИ сделала вывод о целесооб-
разности принятия в члены Нотариальной палаты Республики Узбекистан [6]. 

На 3-м этапе состоялся официальный визит делегации XNI в Узбекистан. Члены делегации озна-
комились с условиями, созданными для нотариусов, совершили визиты в офис Нотариальной палаты, 
нотариусов столицы и регионов. На основании взаимоотношений Нотариальной палаты с Министер-
ством юстиции, Верховным судом, Министерством иностранных дел, Олий Мажлисом и другими орга-
нами проведено собеседование, выявлены отношения Нотариальной палаты и нотариусов с местными 
и международными организациями. Проанализировано [7]. По завершению визита члены делегации 
провели итоговую встречу с официальными представителями Нотариальной палаты, по итогам визита 
было составлено заключение и представлено в Международный союз нотариусов; 

На 4-м этапе Собрание (высший орган) Республики Узбекистан рассмотрело вопрос о членстве в 
Нотариальной палате Республики Узбекистан и приняло окончательное решение, а Нотариальная палата 
Республики Узбекистан стала членом престижный Международный союз нотариусов [8]. Решение об 
этом Ассамблея Международного союза нотариусов приняла 3 декабря 2021 года. Отмечается, что для 
вступления в союз нотариальная система штатов должна соответствовать следующим высоким стандар-
там: наличие в системе негосударственных нотариусов (частных нотариусов); юридические документы, 
регулирующие сферу нотариата, должны соответствовать латинской нотариальной модели; совмести-
мость национального законодательства о собственности с нормами международного частного права и др. 

После учреждения частных нотариусов в нашей стране в 2020 году было подано заявление о 
приеме в члены Нотариальной палаты Республики Узбекистан. После того, как в Узбекистан прибыла 
специальная делегация и досконально изучила нашу нотариальную систему, была дана положитель-
ная оценка, и Ассамблея Союза единогласно приняла Узбекистан в члены Союза[9].  

Целью вступления Нотариальной палаты Республики Узбекистан в Национальную нотариальную 
систему являлось реформирование национальной нотариальной системы в международном масштабе 
путем применения мер по применению общепризнанных международных стандартов и передового 
опыта стран латинской нотариальной модели в рамках рамках реформы национальной нотариальной 
системы[10]. Сегодня в рамках Международного союза нотариусов около 91 страны сотрудничают для 
развития единой нотариальной системы в мире. В странах, входящих в латинскую нотариальную си-
стему, нотариально заверенные документы считаются доказательствами. Также при возникновении 
спора о нотариальном акте суд признает нотариальный акт недействительным, что бывает очень ред-
ко. Это подтвердит, что права и интересы лиц, обращающихся к нотариусу, гарантированы законом, и 
не позволит гражданам бродить по судам. Международный союз латинских нотариусов продвигает 
идею поддержания репутации нотариальной отрасли на международном уровне. 
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Аннотация: для оценки эффективности проектов необходимо использовать комплекс показателей и 
методов оценки эффективности деятельности организации, поскольку оценка одного направления или 
соблюдение выполнения целей одного из участников не сможет предоставить достоверный и полный 
анализ, будет упущена взаимосвязь между элементами системы. Детальной и эффективной оценки 
можно добиться, производя её с помощью областей знаний по стандарту PMBOК и по этапам жизнен-
ного цикла проекта. 
Ключевые слова: оценка эффективности проектов, области знаний PMBOК, управление интеграцией, 
управление содержанием, управление сроками, управление стоимостью, управление качеством, 
управление человеческими ресурсами, управление коммуникациями, управление рисками, управление 
закупками, управление заинтересованными сторонами, жизненный цикл. 
 

PMBOK PERFORMANCE MANAGEMENT APPROACH AND PROJECT LIFECYCLE STAGES 
 

Galagan Tatiana Vitalievna 
 

Abstract: to evaluate the effectiveness of projects, it is necessary to use a set of indicators and methods for 
evaluating the effectiveness of the organization's activities, since the evaluation of one direction or compliance 
with the goals of one of the participants will not be able to provide a reliable and complete analysis, the rela-
tionship between the elements of the system will be missed. A detailed and effective assessment can be 
achieved by performing it with the help of knowledge areas according to the RMVOC standard and by stages 
of the project life cycle. 
Key words: project performance assessment, RMVOC knowledge areas, integration management, content 
management, timing management, cost management, quality management, human resource management, 
communications management, risk management, procurement management, stakeholder management, 
lifecycle. 

 
Основным действующим звеном в условиях рыночной экономики и оказывающим влияние на её 

развитие является предприятие, которое ввиду своего целеполагания реализует имеющую спрос со 
стороны потребителя продукцию или оказывает востребованные для заказчиков услуги. В процессе 
осуществления своей деятельности предприятием применяется существенная база материальных, 
интеллектуальных, финансовых, трудовых и иных видов ресурсов.  

Для формирования среды их рационального использования, а также эффективного функциони-
рования в целом, организация как сложная и развивающаяся, под воздействием внешних и внутренних 
факторов, система делегирует свои функциональные возможности и обязанности составным элемен-
там, подразделениям.  
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Эффективность деятельности организации рассматривается как комплексное понятие, поскольку 
она должна быть оценена с позиции всех ключевых направлений деятельности при соответствии це-
лям предприятия и соблюдением баланса интересов участников процесса функционирования – акцио-
неров, собственников, управляющего и производственного персонала.  

Эффективность предприятия не может быть рассмотрена только с позиции конкретного внутрен-
него или внешнего элемента организации, степени его удовлетворённости или результирующего фи-
нансового показателя. 

Контроль за эффективностью осуществляется на каждой стадии жизненного цикла проекта: 
1) инициация – эффективность маркетинговых исследований по целесообразности и рента-

бельности проекта, готовность материально–технической базы и всех видов (трудовых, финансовых) 
ресурсов к разработке и реализации проекта; 

2) планирование – эффективность определения себестоимости проекта, исполнителей и от-
ветственных лиц, всех заинтересованных сторон, разделения проекта на стадии реализации, которые 
смогут обеспечить необходимое качество и требуемые сроки;    

3) исполнение – эффективность осуществления работ и выполнения задач, проведения про-
межуточных экспертиз качества, внесения своевременных корректировок в реализацию проекта, внед-
рения дополнительного объёма ресурсов;  

4) завершение – эффективность реализованного проекта с учётом запланированных показателей. 
Таким образом, контроль на каждой стадии жизненного цикла проекта позволит обеспечить мак-

симальную эффективность результирующей проектной деятельности. 
При подходе к управлению эффективностью с точки зрения областей знаний управления проекта-

ми по PMBoK оценка эффективности производится по областям знаний, представленных на Рисунке 1. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Оценка эффективности по областям знаний 
 

Рассмотрим каждую из них подробнее: 
1) управление интеграцией связано с разработкой устава и плана проекта, руководством по 

управлению работами, их мониторингу и контролю, управлением знаниями, изменениями, фазами про-
екта – данные процессы направлены на синергию процессов организации, от которых зависит эффек-
тивность реализованного проекта и удовлетворенность заинтересованных лиц;  

2) управление содержанием направлено на определение структуры и базы работ, задач, тре-
буемых для эффективной разработки и реализации проекта; 

3) управление сроками включает разработку последовательности задач, работ, их длительно-
сти, эффективного календарного планирования, производится оценка ресурсов, необходимых для вы-
полнения операций;   
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4) управление стоимостью связано с управлением имеющегося бюджета, формирование эф-
фективного объёма расходов на конкретный проект в рамках бюджета; 

5) управление качеством предполагает операции, направленные на достижение принципа о 
том, что проект реализуется для тех целей и удовлетворяет те потребности, ради которых он был ини-
циирован, при этом он должен удовлетворять требованиям заказчика, потребителя и стандартам, при-
нятым в организации и касающихся качества; 

6) управление человеческими ресурсами направлено на формирование необходимого количе-
ства квалифицированной команды проекта, распределение ролей и ответственности каждого члена, 
укрепление нацеленности каждого на достижение определенного результата; 

7) управление коммуникациями обеспечивает эффективное взаимодействие между всеми за-
интересованными сторонами, вовлеченными в проект; 

8) управление рисками связано с формированием базы рисков, позитивно или негативно вли-
яющих на проект, осуществлением контроля и мониторинга за уровнем их влияния и разработкой ме-
роприятий по снижению влияния рисков, снижающих эффективность в ходе реализации проекта; 

9) управление закупками затрагивает все процессы, связанные с взаимодействием внешних 
заинтересованных лиц по части поставки необходимого вида ресурсов в требуемом качестве и в уста-
новленные сроки; 

10) управление заинтересованными сторонами касается взаимодействия и обеспечения согла-
сованности между всеми элементами и участника проекта, заинтересованными сторонами по части 
удовлетворения имеющихся потребностей и целей проекта.  

Таким образом, обеспечение эффективности каждой области знаний позволит организации реа-
лизовывать объекты своей деятельности – проекты – с максимальной эффективностью.   

Подход с точки зрения областей знаний управления проектами по PMBoK предпочтителен для 
более зрелых организаций, которые стремятся к реализации масштабных или имеют существенную 
базу проектов, а также нацелены на повышение своего уровня зрелости в части управления проектами 
и повышения эффективности реализации своих проектов. 
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Аннотация: В современных реалиях проблема бизнес-процессов набирает актуальность как среди 
научного общества, таки и среди различных организаций и предприятий. Совершенствование бизнес -
процессов способствует снижению финансовых, трудовых и временных издержек. В данной статье 
рассмотрена сущность процессного подхода, их классификация, а также сравнение основных понятий. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING BUSINESS PROCESSES 
 

Kamaeva Alina Nailevna 
 
Abstract: In modern realities, the problem of business processes is gaining relevance both among the scien-
tific community and among various organizations and enterprises. Improving business processes helps to re-
duce financial, labor and time costs. This article discusses the essence of the process approach, their classif i-
cation, as well as a comparison of the basic concepts. 
Key words: business process, improvement of business processes, methods, classification of business 
processes, essence of the process approach. 

 
Современный мир требует от предприятий современных решений. В двадцать первом веке ры-

ночная экономика развивается достаточно динамично, требуя от предприятий гибкости, своевременно 
принятых решений, быстрой адаптации и модернизации. Предприятию, фокус которого направлен на 
удовлетворение потребностей клиента, необходимо моментально реагировать на изменения рынка, 
совершенствуя отдельные процессы или всю совокупность бизнес-процессов сразу.  

Таким образом, для сохранения и увеличения своих конкурентных преимуществ, организациям 
следует обращать внимание не только на работу отдельных элементов (конкретного ресурса, работни-
ка, контрагента), но и на процесс, содержащий данный элемент. Именно от совершенствования бизнес-
процессов зависит повышение эффективности функционирования предприятия и выявление его скры-
тых резервов. Для более подробного рассмотрения данной проблематики необходимо углубится в 
определение «бизнес-процесс». 

Популяризация данного понятия произошла в конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия. В 
таблице 1 представлены различные трактовки определения «бизнес-процесс».  

Стоит отметить, что во многих трактовках различных ученых данного понятия можно выделить 
схожие элементы, такие как: 

 наличие «входа» и «выхода» у процесса; 

 определенная совокупность взаимосвязанных действий; 

 преобразующий эффект; 

 наличие потребителя. 
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Таблица 1 
Определения различных авторов понятия «бизнес-процесс 

Автор Трактовка понятия «бизнес-процесс» 

М. Портер, В. Миллер [1, стр. 
149] 

Сущность, определяемая через точки входа и выхода, интерфейсы и 
организационные устройства, частично включающие устройства потре-
бителя товаров или услуг, в которой происходит наращивание стоимо-
сти производимой услуги или товара 

Т. Дэвенпорт [2, стр. 272] 
Определенный упорядоченный во времени и пространстве набор дей-
ствий, с определенным входом и выходом и указанным началом и кон-
цом. 

Б. Андерсон [3, стр. 420] 

Совокупность различных видов деятельности, при реализации которых 
при «входе» используются определенные ресурсы, а при выходе созда-
ется продукт (товар\услуга), представляющий ценность для потребите-
ля. 

У. Деминг [4, стр. 55] Любые виды деятельности, осуществляемые в работе организации. 

ISO\IEC TR 15504-CCM [5, стр. 
348] 

Ряд взаимосвязанных видов деятельности, преобразующих входы и 
выходы. 

Е.З. Зиндер [6, стр. 32] 

Логические серии взаимозависимых действий, которые используют ре-
сурсы предприятия для создания или получения в обозримом или изме-
римо предсказуемом будущем полезного для заказчика выхода, являю-
щимся продуктом или услугой. 

 
Таким образом, обобщая вышеупомянутые определения, можно сказать, что бизнес-процесс — 

это определенная совокупность взаимосвязанных действий, в результате которых на «входе» исполь-
зуются определенные ресурсы, а при их преобразовании на «выходе» образуется определенный про-
дукт (товар\услуга), представляющий ценность для дальнейшего потребителя данного процесса.  

Как уже отмечалось ранее, именно в конце 80х начале 90х годов двадцатого века данное понятие 
было широко применено, это связано с тем, что благодаря компаниям с высокой капитализацией, но 
низкой эффективностью, процессный подход вышел из теоретической ниши в практическое примене-
ние. Компании-гиганты, такие-как Crysler, Toyota, General Electric после внедрения данного подхода, 
стали повышать свою конкурентоспособность, и ситуация в компаниях стабилизировалась. 

Сущность процессного подхода можно отразить в одной фразе: «Процессный подход в менедж-
менте заключается в управление организацией как управление всем комплексом бизнес-процессов». 

Ранее были выделены общие черты всех бизнес-процессов, однако стоит обратить внимание и 
на существующие различия по определенным признакам, благодаря которым образуются различные 
классификации. 

Многие экономисты и ученые, изучая бизнес-процессы, пришли к единому мнению: создание по-
требительской ценности является конечной целью процесса. 

Бизнес-процессы можно разделить на 3 группы по признаку участия подразделений организации 
в процесс создания ценности: 

 операции, необходимые функции выполняет один сотрудник или небольшая группа; 

 внутрифункциональные процессы, в процессе задействовано одно структурное подразделение; 

 межфункциональные процессы или сквозные процессы, в бизнес-процессе участвуют не-
сколько подразделений или вся организация в целом.  

Наиболее значимыми для организации являются сквозные процессы, так как от них зависит функ-
ционирование всей организации, данный вид процессов оказывает влияние на все остальные процессы. 

Еще одна классификация бизнес-процессов определяется структурой стандарта ISO 9001:2001 
[5, стр 380]: 

 процессы высшего руководства; 

 процессы менеджмента ресурсов; 
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 процессы жизненного цикла продукции; 

 процессы мониторинга, измерения и улучшения. 
Классификация получила свое начало благодаря реализации проекта по разработке методов по-

вышения продуктивности производства под контролем NTNU\SINTEF. В результате реализации данной 
программы было предложено разделить бизнес-процессы на первичные и вторичные. 

В дальнейшем классификация претерпела изменения. Вторичные процессы были переименова-
ны в поддерживающие процессы, а за тем была отделена группа процессов развития. Первичные про-
цессы также разделились на две группы, а именно: основные процессы и процессы управления [11, 
стр. 46]. Данным группам процессов можно дать краткую характеристику: 

 основные процессы непосредственно создают продукт и добавленную стоимость. Примером 
основного процесса в кондитерском производстве может являться процесс выпечки хлеба; 

 процессы управления обеспечивают менеджмент в организации; 

 поддерживающие процессы не являются элементом создания добавленной стоимости. Дан-
ные процессы необходимы для поддержания функционирования основных процессов. Примером дан-
ных процессов может быть процесс принятия на работу сотрудника; 

 процессы развития способствуют совершенствованию и созданию ценности в основных и в 
поддерживающих процессах; 

Однако наиболее распространенное деление бизнес-процессов изображено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Классификация бизнес-процессов 
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Данная классификация помогает более точно понять деятельность организации. Использование 
разделения бизнес-процессов позволит проанализировать все процессы в организации по группам, 
разработать дальнейшие действия для оптимизации работы и повышения конкурентоспособности.  

Использование процессного подхода обособлено, а также в комбинации с системным и ситуаци-
онным поможет предприятию повысить KPI, переориентироваться на стратегические цели, уменьшить 
расходы, а также улучшить связь между подразделениями. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные факторы, влияющие на мотивацию потребителей. Опре-
делена классификация основных потребностей в процессе потребительского поведения. Выявлены 
основные модели поведения потребителей. Определено, что учитывая все условия, возникающие в 
отношениях производителей и потребителей, маркетологи применяют комплексный подход к изучению 
поведения покупателей. 
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Abstract: The article discusses the main factors affecting the motivation of consumers. The classification of 
basic needs in the process of consumer behavior is determined. The main models of consumer behavior are 
revealed. It is determined that taking into account all the conditions that arise in the relations between produc-
ers and consumers, marketers apply an integrated approach to the study of customer behavior. 
Keywords: consumers, marketing, customers, image, organization. 

 

Маркетологи и рекламные агентства тратят достаточное количество времени и денег, определяя 
мотивацию потребителей, которые приобретают продукцию их компании, в то время как индивидуаль-
ные мотивы выбора потребления могут сильно различаться. 

Реклама и маркетинг повсеместно распространены в обществе, их можно найти на телевидении, 
радио, компьютерах, мобильных телефонах, автобусных остановках и рекламных щитах. Эта широкая 
индустрия существует, потому что ее послания эффективны и влияют на покупательское поведение 
миллионов людей. Некоторые рекламные объявления – простые презентации о качестве продукции, 
другие, напротив, могут апеллировать вниманием потребителей необычной упаковкой, яркой вывеской 
и так далее. Когда потребитель поглощает маркетинговые приемы сотни или тысячи раз в течение 
многих лет, формируются его предпочтения и желания к отдельным товарам или продукции конкретной 
компании [1]. 

Клиент, прежде чем решит совершить покупку, сначала чувствует в этом потребность. Если воз-
никает несоответствие между фактическим состоянием потребителя и продуктом, у человека активизи-
руется мозговая нервная система, стимулирующая побуждение. Чем сильнее мотив, тем больше необ-
ходимость в ее немедленном удовлетворении. Важной составляющей мотивации является структура 
индивидуальных целей, обеспечивающих побуждение к поиску или покупке продукта. 
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Как уже известно, выделяется большое количество потребностей, но также существуют различ-
ные способы их классификации.  

Первая категория включает в себя гедонистические и утилитарные потребности. Многие продук-
ты потребляются из-за сенсоров органов чувств: вкуса, аромата, цвета, рельефа поверхности – в об-
щем, тех ощущений, которые они вызывают.  

Утилитарные потребности, напротив – полезная и калорийная пища, удобные и компактные бы-
товые приборы, быстрый и надёжный транспорт. Определить, насколько данные товары отвечают ре-
альным запросам, покупатель не может сразу, поэтому стремится разобраться в механизме их функци-
онирования и определить эффективность.  

Когнитивные потребности. Журналы, газеты, учебная литература, телевизионные программы но-
востей и документальные фильмы – всё это апеллирование к желаниям потребителей учиться, иссле-
довать, узнавать.  

Ко второй категории можно отнести физиологические потребности. Товары и услуги решают про-
блемы, облегчают жизнь, позволяют потребителям испытывать меньше проблем в повседневной жизни.  

Социальные потребности. Продукты, удовлетворяющие функциональные желания, могут в то же 
время «представлять» потребителя другим людям, выражая его принадлежность к социальному классу 
или группе, или передавать иную информацию о социальных связях потребителя.  

Символические потребности. Покупатели приобретают товары с тем мотивом, чтобы напомнить 
о том, что ем дорого, во что они верят. То есть потребности данного типа выступают личностными сим-
волами. 

Некоторые виды потребительского поведения часто осуществляются потому, что они возбужда-
ют в клиентах определенные чувства. К таким относятся эмпирические потребности. Например, посе-
щение концертов, участие в спортивных мероприятиях, поход в театр могут быть объектами необходи-
мости, поскольку возбуждают чувства потребителей, вызывают желаемые эмоции и настроение. 

Существуют также межличностные и имиджевые потребности. Часто межличностные и имидже-
вые потребности путают. И действительно, они очень похожи. Однако желание добиться близости с 
другими людьми следует рассматривать как долгосрочную цель, к которой товар имеет косвенное или 
второстепенное отношение. В большей мере успех от поведения человека, как он сможет выразить 
свои чувства, которые проявляются в товаре. Воспринимаемые свойства купленного продукта гаранти-
рованно создают определенный имидж. 

Сегодня накоплен огромный опыт в области моделирования поведения потребителей, опублико-
вано множество диссертаций и работ, отражающих разные точки зрения [2]. 

Моделирование потребительского поведения является увлекательной областью, так как иссле-
дует вопросы, связанные с потреблением и поведением потребителей с помощью количественных мо-
делей, которые обеспечивают параморфное представление процесса, лежащего в основе потреби-
тельского поведения. Долгие годы ученые, пытаясь углубить знания в области изучения мотивации по-
требителей, построили модели, которые показывают взаимоотношения между внутренними и внешни-
ми силами, определяющими мотивы покупателей. Такие модели описывают процесс выбора как логи-
ческий ход, когда потребитель идет по временному пути к принятию решения. Но остается вопрос: «Как 
строятся такие модели?». Выделяют два различных подхода, которые могут быть использованы для 
того, чтобы разработать или построить модели потребительского поведения: метод абстракции и реа-
лизации [3].  

В рамках первой модели маркетологу необходимо выбрать конкретного потребителя и выстроить 
с ним систему общения. Важно учитывать интересы и взгляды конкретного человека, чтобы легко ана-
лизировать его особенности поведения. Ему придется в течение некоторого времени следить за покуп-
ками потребителя, чтобы делать определенные выводы. Как только результаты эксперимента будут 
получены, исследователь может сравнить их с фактическими данными. На последнем этапе анализа 
необходимо применить разработанную модель, чтобы увидеть, как она работает в реальности. Если 
наблюдаются какие-либо отклонения, маркетолог будет в дальнейшем проверять отношения с потре-
бителями, чтобы изменить или модифицировать модель. Этот процесс будет продолжаться так долго, 
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что результаты применения и проверки не будут совпадать.  
Метод реализации отличается от метода абстракции тем, что здесь модель разрабатывается на 

теоретической основе. То есть, прежде чем построить отношения, специалисту необходимо посмотреть 
на проблему с точки зрения философии. Маркетолог сначала дает философское изложение явлений, 
относящихся к определенной потребительской ситуации, на которой он намерен построить модель. На 
втором этапе разрабатывается общая модель на концептуальной основе. Затем проводится исследо-
вание с целью выявления существующих потребительских отношений, относящихся к рассматривае-
мой ситуации. В дальнейшем модель применяется к реальной потребительской ситуации, связанной с 
определенными отношениями, и дает определенные выводы, которые можно использовать для про-
верки теории, разработанной в качестве основы. Если проверка, опирающаяся на результаты приме-
нения, выявит расхождения, маркетологу опять придется пересмотреть теорию, а также внести воз-
можные изменения в свою модель [4].  

Прежде, чем взаимодействовать с покупателем, важно понимать, что сегодня его функции 
усложнились. Теперь, принимая те или иные решения о покупке, потребители руководствуются не 
только предоставленной характеристикой товара, но и личными представлениями о данной продукции. 
То есть информация, заранее полученная о компании или ее ассортименте, может быть недостоверной 
или неактуальной. Более того, покупатель может неверно интерпретировать данные о продукте. В 
лучшем случае, это повлечет за собой решение о покупке, при худшем исходе, нежелание человека 
приобретать товары данной компании. Источниками информации могут служить сама компания, СМИ, 
конкуренты или же мнения других покупателей. И зачастую представление об определенном продукте 
формируется относительно рекомендаций людей, которые уже приобрели этот товар. Поэтому компа-
ниям необходимо учитывать этот аспект и применять соответствующие меры по разрешению данной 
проблемы. Действующих инструментов на сегодняшний день практически нет, но благодаря интернет-
ресурсам маркетологи и специалисты в области консалтинга создают форумы, где можно оставить от-
зыв о продукции, что дает им возможность координировать процесс.  

Учитывая все условия, возникающие в отношениях производителей и потребителей, маркетологи 
применяют комплексный подход к изучению поведения покупателей. Такой анализ подразумевает фор-
мирование определенной потребности в товаре, широкий ассортимент продукции, выстраивание систе-
мы лояльности и, в конечном счете, удовлетворение желаний клиентов. Для разрешения этих задач вы-
страивается стратегическая модель поведения потребителей. Она базируется на том, что выявляются 
типовые стратегии воздействия на покупателя с целью побудить его к покупке и дальше придерживаться 
такого формата поведения, или же сменить его на тот, который для компании более приемлем.  
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Аннотация: рынок деревянных конструкций – это та отрасль, которая имеет яркую тенденцию разви-
тия в России 21 века. Увеличивается производство, растет спрос, улучшается законодательная база. В 
статье изучается ситуация на рынке деревянного домостроения, потребительский спрос, а также влия-
ние санкций на производителей и потребителя. Выделены точки роста и проблемы развития отрасли. 
Ключевые слова: деревянное домостроение, индивидуальное жилищное строительство, деревянный 
дом, домокомплекты, индустриальная деревообработка. 
 

OVERVIEW AND PROSPECTS OF THE WOODEN HOUSING CONSTRUCTION MARKET IN THE 
CONDITIONS OF SANCTIONS 
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Abstract: the market of wooden structures is an industry that has a bright development trend in Russia of the 
21st century. Production is increasing, demand is growing, and the legislative basis is improving. The article 
examines the situation on the market of wooden house construction, consumer demand, as well as the impact 
of sanctions on producers and consumers. The points of growth and problems of the industry development are 
highlighted. 
Key words: wooden housing construction, individual housing construction, wooden house, house kits, indus-
trial woodworking. 

 
Согласно исследованию «Запрос горожан на индивидуальные дома», проведенному ВЦИОМ и 

ДОМ.РФ в августе 2022г., порядка 59 % живущих в квартирах граждан Российской Федерации (23,2 млн 
семей) хотят переехать в собственные дома. По данным Минстроя России, по итогам 2021 года в 
стране было введено в строй 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Из всего объема построенного 
жилья, многоквартирные дома составили 43,5 млн кв. м, а индивидуальные жилые дома – 49,1 млн кв. 
м. С перевесом почти в 6 миллионов семей, россияне выбирали как цель, не квартиру в многоэтажном 
бетонном «человейнике», а свой дом. 

Этот выбор поддерживает и государство. В соответствие с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года", среди национальных целей развития России указаны в том числе комфортная и безопасная сре-
да для жизни, улучшение жилищных условий россиян, увеличение объема ввода жилья. Особое место 
в Стратегии власти уделили развитию индивидуального жилищного строительства. Запущены проекты 
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ипотеки для ИЖС. Премьер Михаил Мишустин поручил Министерству промышленности и торговли, 
Министерству финансов, Минстрою и финансовому институту развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» 
разработать наконец, «системные меры поддержки строительства жилья с использованием готовых 
домокомплектов». В работе такие проекты как льготное финансирование создания и модернизации 
производств, софинансирование приобретения гражданами домокомплектов, субсидирование ставки 
по ипотеке на строительство с использованием домокомплектов. Разрабатываются новые профстан-
дарты и вводятся изменения квалификационных требований к существующим профессиям деревооб-
работки и деревянного домостроения. 

Эти данные говорят о том, что в ближайшее десятилетие рынок деревянного домостроения яв-
ляется одним из самых перспективных в плане развития. 

Последние два года наблюдался рост потребительского спроса на деревянные дома. Например, 
в 2021 году в России было введено в эксплуатацию более 100 тысяч деревянных домов. Однако, в 
2022 году наблюдается заметное падение спроса. Это вызвано понятными причинами – СВО, частич-
ная мобилизация, санкции и т.д. В результате, из-за недозагруженности производства, компании вы-
нуждены снижать цену на домокоплекты на 5-10%. 

Санкции, введенные странами Европы против российского бизнеса продемонстрировали, что 
направить внимание на внутренний рынок необходимо было, как говорится, «ещё вчера». Выпавший 
из экспорта объем хвойных пород составляет порядка 5 млн. кубометров. Чтобы переработать такой 
объем продукции на внутреннем рынке, необходимо увеличить объемы ИЖС на 70 %. Достичь подоб-
ных цифр возможно в течение 10-15 лет. 

Также серьёзной угрозой является проблема «серого» рынка. Специалисты оценивают серую 
долю рынка в 70-80%. В ряде регионов она даже выше. Из-за высокой доли кустарного производства 
плохо развивается индустриальная деревообработка. Разница в цене между индустриальным и ку-
старным способом производства на сегодня составляет около 40-50%. Ипотека – это один из эффек-
тивных механизмов снижения доли серого рынка. Потому что, вместе с ипотекой придут процедуры 
аккредитации подрядчиков, экспертиза проектов. Скорее всего, будет развиваться и независимый тех-
надзор. Станет оцениваться финансовое состояние компании, которая строит. Конечно, огромную роль 
должна сыграть стандартизация деревянных изделий. 

Серьёзные проблемы сегмент деревянного домостроения испытывает в области поставок запча-
стей и комплектующих к оборудованию. Сегодня в отрасли всё оборудование является импортным и 
преимущественно имеет европейское происхождение. Любая замена инструментов и «расходников» 
связана с большими затратами и осуществляется через третьи страны, так как на прямые поставки 
действуют введённые Европой ограничения. 

«Точками роста» для производителей изделий из древесины могут стать реконструкция ветхого 
аварийного жилья, возведение коммерческих зданий, туристических объектов, большепролетных кон-
струкций, строительство коттеджных поселков через механизм проектного финансирования, а также 
многоэтажное жилое строительство. Широкое внедрение деревянных строений в западных странах яв-
ляется одним из самых перспективных направлений экономики. Однако, из-за отсутствия общей стра-
тегии в деревянном домостроении, Россия находится среди отстающих. Мешают вопросы обеспечения 
пожарной безопасности, обеспечение теплотехнических и звукоизоляционных характеристик объектов, 
их ремонтопригодность. Существуют огромные «белые пятна» в законодательной базе. Для решения 
этих проблем Минстрой России, МЧС РФ и Ассоциация Деревянного Домостроения разработали до-
рожную карту, которая будет реализовываться с 2022 по 2024 г.  

Две трети горожан, желающих переехать в индивидуальный дом, не могут себе этого позволить 
из-за нехватки средств. Именно эта причина останавливает от переезда 65 % мечтающих о собствен-
ном доме жителей городов-миллионников, 69 % жителей средних городов и 67 % жителей малых горо-
дов страны. Такие данные приводятся в совместном исследовании ДОМ.РФ и ВЦИОМ. 

Также одним из главных препятствий для переезда стала транспортная доступность. Не готовы 
тратить много времени на дорогу 28 % жителей мегаполисов, желающих иметь индивидуальное жилье, 
11 % — в средних городах и 5 % тех, кто живет в малых городах. Для жителей малых городов, желаю-
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щих переехать в собственный дом, вторым по значимости препятствием для переезда является необ-
ходимость постоянных трат на обслуживание дома, к которым они не готовы (16 %). В городах -
миллионниках такие опасения высказали 14 % респондентов, задумывающихся о своем доме, в сред-
них городах — 11 %. 

Вопрос финансовой помощи потребителю мы рассматривали выше, однако, как видно из приве-
денных данных, большую роль в принятии решения о переезде в индивидуальное жилье играет ин-
фраструктура и транспортная доступность. Необходимо, чтобы территории застройки были обеспече-
ны социальной, дорожной, транспортной инфраструктурой, нужно исповедовать проекты комплексного 
освоения территории. Уже существуют программы по субсидированию этой инфраструктуры либо за 
счет государства, или хотя бы частично. Сейчас, за счет новых поправок, Минстрой с Дом РФ уже вы-
деляют субсидирование малоэтажного строительства в отдельную подпрограмму. 

В результате, можно говорить о том, что санкции и другие тенденции современности не создали 
нерешаемых проблем для производителей деревянных конструкций. С ростом стабильности в обществе, 
учитывая поддержку государства, в ближайшие годы рынок представляется интересным и перспектив-
ным для роста. Однако, необходимы дальнейшие общие усилия, приложенные к развитию индустриаль-
ного производства, инфраструктуры земель под постройку и стандартизации конструкций из дерева. 
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Аннотация: в данной статье выделены основные принципы деятельности МФЦ. Также отмечено воз-
растающее значение МФЦ в механизме повышения качества и доступности услуг для граждан. Учиты-
вая тенденции модернизации работы МФЦ, уделено внимание проблемам, существующим на сего-
дняшний день в данной области. 
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Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр) организует предоставление государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" в соответствии с соглашениями о взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. [1, с. 20] 

Новое имя бренда МФЦ – «Мои Документы» (рис.1). Под этим именем в 2014 году уже начали от-
крываться новые центры и офисы государственных и муниципальных услуг, а после прохождения ста-
дии ребрендинга — начнут работать и действующие отделения по всей стране. [2, с.51] 

 

 
Рис. 1. Логотип многофункциональных центров 
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МФЦ Тульской области находится в ведении Министерства по информатизации, связи и вопро-
сам открытого управления Тульской области и создан по централизованному принципу: это одно учре-
ждение с сетью филиалов во всех муниципальных образованиях области.  Филиальная сеть охватила 
всю область и количество центров предоставления услуг достигло значения 34 отделения и 75 обособ-
ленных подразделений МФЦ. Всего региональная сеть МФЦ включает в себя 378 универсальных окон 
приема и дополнительно 20 окон для выделенного обслуживания юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

В отделениях МФЦ на постоянной основе ведется работа по оптимизации процессов взаимодей-
ствия с органами власти, сокращены сроки оказания по 600 муниципальным услугам за счет перехода 
на электронное взаимодействие со всеми администрациями Тульской области при подаче заявлений 
через МФЦ. Дополнительно это позволило оптимизировать расходы МФЦ на закупку бумаги и расход-
ных материалов до 500,0 тыс. руб. в год. [3] 

В начале 2022 года стартовало строительство нового здания флагманского центра «Мои доку-
менты». В нем будет все необходимое для удобства жителей: просторные помещения, современные 
зоны обслуживания, парковка. 

Флагманский центр будет отвечать всем современным требованиям к оказанию государственных 
и муниципальных услуг. Флагманский МФЦ будет работать семь дней в неделю с 8:00 до 20:00, еже-
дневно принимая до 1000 клиентов. Его главное преимущество – расширенная зона цифровых услуг на 
10 рабочих мест. Это позволит увеличить долю услуг, оказываемых гражданам в электронном виде. 

МФЦ Тульской области вошло в топ 10 регионов по доступности предварительной записи. 
По итогам мониторинга МФЦ Тульской области вошла в десятку лидеров с высоким уровнем до-

ступности предварительной записи. 
В нашем регионе для граждан созданы не только стандартные условия записи через официаль-

ный сайт и колл-центр в отделения, но и возможность использовать помощь искусственного интеллекта 
- робота «Николая», который осуществляет запись в отделения МФЦ в формате 24/7. 

Подведем итоги работы МФЦ Тульской области за 2022 год: 
Во-первых, рассмотрим несколько новых услуг: 
1. Реализована услуга по регистрации транспортного средства в офисе МФЦ. Этот офис стал 

совместным пилотным проектом МФЦ и регионального УМВД России; 
2. Фото на документы; 
3. Гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, а также членам их се-

мей предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 единовременная денежная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 10 
000 рублей; 

 освобождение от платы за посещение ребенком дошкольного образовательного учреждения; 

 право на льготный проездной билет в общественном транспорте; 

 компенсация в размере 50% от взносов на капитальный ремонт и др. 
4. Процедура идентификации болельщиков для получения персонифицированной карты бо-

лельщика; 
5. Получение карты «Zабота» можно подать через портал «Госуслуги71» или в МФЦ Тульской 

области; 
6. Предоставление единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям г. Херсон 

и части Херсонской области; 
7. Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании вы-

даваемых государственных жилищных сертификатов, подтверждающих право гражданина на социаль-
ную выплату, жителям г. Херсона и части Херсонской области. 

Во-вторых, Управлением Росреестра по Тульской области совместно с МФЦ на постоянной осно-
ве организованы консультации граждан. 

В-третьих, МФЦ с Росреестр Тульской области и Социальной защитой перешли на безбумажный 
документооборот. 
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Рассмотрим слабые стороны МФЦ Тульской области:  

 отсутствие психолога; 

 недоработанный механизм организации обучения сотрудников и проверки знаний, в след-
ствии чего появляются: ошибки, ожидание талонов более 15 минут и обоснованные жалобы; 

 неисправность техники. 
Для решения выявленных проблем предлагаю следующие разработки: 

 внедрение методики психологической разгрузки сотрудников; 

 пересмотр методики обучения сотрудников МФЦ; 

 модернизация оборудования в целях улучшения качества предоставления услуг. 
Планируемый результат после внедрения предложений: 
1. Искоренение деловых конфликтов; 
2. Уменьшение текучести кадров; 
3. Увеличение количества компетентных сотрудников, уменьшение времени ожидания талонов 

в очереди и снижение количества жалоб; 
4. Увеличение эффективности и скорости работы сотрудников. 
После внедрения следующих проектов рассмотрим планируемые показатели деятельности МФЦ. 

Расчеты на 2023г. проведены на основе данных прошлых периодов (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Планируемые показатели деятельности МФЦ 

Показатели 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Количество обращений, принятых за год 95388 101213 141698 ↑40% 

Количество «возвратов» (жалоб) за год 591 1044 475 ↓55% 

Среднее время приема одного 
обращения (мин) 

22,0 20,0 12,0 ↓40% 

Среднее время ожидания в очереди(мин) 22,24 15,0 13,0 ↓14% 

Уровень качества предоставления 
услуг (%) 

86,78 90,74 98,9 ↑8% 

 
Результаты расчетов, проведенных по реализации проектов, показали, что внедрение должности 

психолога, обновления обучения сотрудников и модернизация оборудования является целесообраз-
ным и экономически выгодным. Путем повышения компетентности сотрудников и снижения времени 
приема одного обращения планируется увеличить возможный объем принимаемых обращений на 40%, 
при этом снизить количество «возвратов» документов на доработку специалисту и жалоб более чем в 
два раза, а среднее время ожидания в очереди составит 13 минут. Таким образом, уровень качества 
предоставляемых услуг превысит отметку в 98%. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие цифрового маркетинга. Определены недостатки электрон-
ного маркетинга. Дано определение и представлены основные элементы мобильного маркетинга. Сде-
лано заключение, что мобильный маркетинг может стать основным видом маркетинга в ближайшем 
будущем, и компании могут инвестировать в этот вид маркетинга для повышения своей прибыли. Вы-
явлены основные тенденции развития интернет-маркетинга. 
Ключевые слова: маркетинг, коммуникации, инвестиции, технологии, организация. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MARKETING IN THE FIELD OF INFORMATION 
TECHNOLOGY 
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Kudryashov Vadim Sergeevich 

 
Abstract: The article discusses the concept of digital marketing. The disadvantages of electronic marketing 
are identified. The definition is given and the main elements of mobile marketing are presented. It is concluded 
that mobile marketing can become the main type of marketing in the near future, and companies can invest in 
this type of marketing to increase their profits. The main trends in the development of Internet marketing are 
revealed. 
Keywords: marketing, communications, investments, technologies, organization. 

 
В настоящее время многие маркетологи предпочитают использовать современный маркетинг, 

чтобы привлечь больше клиентов, а не использовать традиционный маркетинг. Благодаря быстрому 
развитию технологий современный цифровой маркетинг имеет больше возможностей для привлечения 
клиентов и повышения продаж и прибыли компании.  

Большинство исследователей, считают, что цифровой маркетинг – это практика спонсирования 
продуктов и услуг с использованием цифровых каналов распространения для воздействия на потреби-
телей соответствующим, связанным, индивидуальным и экономичным методом. Цифровой маркетинг 
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преуспевает маркетинговые цели и задачи путем применения электронного оборудования связи.  
Ученые в области маркетинга, считают, что ИТ-маркетинг – это знание и подготовка маркетинговых 

продуктов и услуг, которые являются передовыми и технологически концентрированными. Правильная и 
эффективная коммуникация может хорошо влиять на развитие и укоренение на рынке бизнеса, а также 
создавать у потребителей ассоциации и дает возможность клиентам узнавать о новинках товара [1]. 

Следует отметить, что технологии, а именно интернет, социальные сети, мобильные телефоны и 
CRM-системы являются прямыми отношениями с потребителями системы управления, а также значи-
тельно оказывают влияние на взаимодействие между организациями и будущими потребителями. В 
настоящее время в основном потребители и компании применяют личные компьютеры и телефонные 
устройства для того, чтобы найти нужную информацию и свободно общаться с различными организа-
циями. При этом большой поток информации помогает потребителям и клиентам удовлетворить име-
ющиеся потребности, на которые влияет качество товара и его конкурентная цена. 

Электронный маркетинг имеет ряд серьезных недостатков, таких как ненадежность технологии, 
вопросы безопасности и конфиденциальности, затраты на сохранение из-за постоянно развивающейся 
ситуации, развитая прозрачности оценки и ценовая борьба, а также международная конкуренция через 
глобализацию. 

В бизнес-маркетинге целью выхода в Интернет является обмен продуктами, услугами и инфор-
мацией через так называемую виртуальную частную сеть. При изучении литературы было выделено, 
что электронный маркетинг – это определенный, полный и нужный набор технологий, который дает 
возможность осуществлять взаимодействие на разнообразных рынках, а именно в сегменте бизнеса 
B2B при участии потребителей и использовании программного обеспечения для реализации и управ-
ления взаимоотношениями (CRM), а также для осуществления автоматизации отдела продаж, (SFA), 
веб-сайты электронной коммерции и экстранеты [2].  

В большинстве случаев ИТ в маркетинге рассматривают как онлайн-маркетинг, мобильный мар-
кетинг и программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). 

Незначительная цена размещения мобильной рекламы и высокая вероятность того, что она бу-
дет увидена планируемыми получателями, убедили продавцов в том, что мобильный маркетинг вскоре 
может превысить полезность более традиционных стратегий. Мобильный маркетинг – это прибыльное 
маркетинговое движение, которое происходит, когда клиенты используют свои мобильные устройства 
для создания потребления, точно так же, как они используют кредитные или дебетовые карты в насто-
ящее время. 

Включив SMS и компьютерный интернет-сайт, маркетологи могут создать лучший эффект для 
наблюдения за брендом между клиентами, использующими мобильный маркетинг и готовящимися к 
растущему набору клиентов и лояльности. Компании могут извлечь выгоду из своего мобильного мар-
кетинга, если, во-первых, у потребителя будет запрошено разрешение на получение коммерческих со-
общений в форме SMS, и, во-вторых, если эти коммерческие сообщения будут ориентированы на такие 
критерии, как возраст и потребности потребителя. 

Мобильный маркетинг имеет больше преимуществ по сравнению с электронной почтой, Интер-
нетом и печатными промо-акциями, потому что он быстро влияет на клиентов и присутствует повсюду в 
любое время дня и ночи. Это обеспечивает мобильному маркетингу лучшее знакомство и близость, а 
также позволяет маркетологам определять время сообщений таким образом, чтобы улучшить возмож-
ность адаптации клиентов и получить желаемый результат.  

Мобильный маркетинг также позволяет промоутеру обмениваться вероятными клиентами в лю-
бое время и в любом месте. Тем не менее, маркетологи должны избегать ситуаций, которые  ограничи-
вают разновидности мобильной торговли потребителей; даже если некоторые подходы могут выгля-
деть как методы резервирования и укрепления отношений с их собственными клиентами, ограничение 
разрешения мобильной торговли не позволяет мобильным устройствам выступать в качестве инстру-
ментов для создания покупок и снижает их ценность для маркетологов [3]. 

Маркетинговые коммуникации в мобильных медиа были теоретизированы как мобильный марке-
тинг, мобильная реклама, беспроводной маркетинг и беспроводная реклама. 
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Мобильный маркетинг можно определить как расходы на беспроводную среду, чтобы предло-
жить клиентам время и настройки, модифицированной информации, которая продвигает продукты, 
услуги и концепции. 

В будущем мобильного маркетинга появятся некоторые новые технологии, такие как мобильный 
кошелек, мобильные приложения для конкретных продавцов, стратегии, основанные на времени и ме-
стоположении, камеры в мобильных устройствах, работающие как сканеры штрих-кодов, связь ближне-
го поля и расширенная прогнозная аналитика [4]. 

С помощью мобильного маркетинга клиенты могут набирать сообщение, связанное с информа-
цией о продуктах или услугах, и маркетолог должен быстро реагировать на данные сообщения. В мо-
бильной связи тарифно-опосредованные сетевые владения имеют специфическое значение, поскольку 
они могут быть эндогенно сформированы сетевыми работниками через план их тарифного устройства. 
Мобильный маркетинг может стать основным видом маркетинга в ближайшем будущем, и компании 
могут инвестировать в этот вид маркетинга для повышения своей прибыли. Наиболее распространен-
ными примерами мобильного маркетинга являются мобильная реклама, продвижение мобильных про-
даж, мобильный прямой маркетинг и управление мобильными отношениями с клиентами. Кроме того, 
они предложили, чтобы управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) следует рассматривать 
как специфический коммуникационный инструмент в контекст мобильного маркетинга. 

Рассмотрим интернет-маркетинг. Перед лицом того, что дополнительный маркетинг перемещает-
ся в Интернет, удивительно большой процент креатива, который падает, недооценивает его потенциал.  

Некоторые недавние исследования показывают, что многие фирмы предпочитают распростра-
нять свои маркетинговые расходы на интернет-маркетинг. В последнее время компании стремятся 
приобрести онлайн-маркетинг из-за некоторых преимуществ, таких как лучшее управление запасами, 
улучшенное ценообразование, четкость, эффективные процедуры покупки/продажи, а также лучшая 
квалификация анализа и покрытия. 

Среди различных видов интернет-маркетинга значительное влияние на повышение продаж ока-
зывают веб-сайт и маркетинг в социальных сетях. Расходы на интернет-маркетинг регулярно превы-
шают расходы в некоторых странах. Интернет-маркетинг – это самый дешевый и доминирующий вид 
маркетинга, где маркетологи могут грамотно и результативно влиять на потребителей. 

В ряде определенных исследований отмечалось, что типы интернет-маркетинга включают пор-
талы, поисковые системы, веб-сайты и блоги, социальные сети, видео, YouTube, электронная почта и 
электронная коммерция. В рекламе с оплатой за клик онлайн-промоутеры сталкиваются с другими он-
лайн-промоутерами, которые хотят иметь свои собственные рыночные шоу, когда кто-то ищет ту же 
самую ключевую фразу. 

Интернет-маркетинг имеет несколько видов. Одним из наиболее популярных способов онлайн-
маркетинга является использование социальных сетей, что означает, что потребители и поставщики – 
это больше, чем аудитория. Маркетинг в социальных сетях по сравнению с другими традиционными 
средствами массовой информации является умеренно недорогим; как правило, он имеет более низкую 
стоимость.  

Интернет-маркетинг более успешен для женщин, чем для мужчин, потому что женщины покупают 
больше товаров по сравнению с мужчинами. В начале интернет-маркетинг продавался, в частности, по 
методу ценообразования «цена за показ». В рекламе с оплатой за клик онлайн – рекламодатели стал-
киваются с другими онлайн – рекламодателями, которые хотят иметь свои собственные коммерческие 
шоу, когда кто-то ищет ту же самую ключевую фразу. 

В ряде существующих исследований утверждается, что некоторые компании признают маркетинг 
как разновидность инвестиции и для других компаний реклама – это своего рода расходы. Экспоненци-
альный рост маркетинга за счет использования электронных средств массовой информации, особенно 
Интернета, постепенно увеличил рост потребительства как основного культурного образа жизни. 

Рассмотрим другие тенденции интернет-маркетинга. Помимо мобильного маркетинга, в онлайн-
маркетинге есть и другие направления. Вирусный маркетинг – это экспоненциальное распространение 
маркетинговых сообщений из уст в уста в Интернете (иногда также называемое «молва»). Основным 
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компонентом вирусной коммуникации является мем – или сообщение, которое распространяется ви-
русным путем и внедряется в коллективное сознание. Вирусный маркетинг тесно связан с социальны-
ми сетями, поскольку платформы социальных сетей и их функции обмена являются основным спосо-
бом, с помощью которого сообщение может «стать вирусным» в Интернете. 

Брендинг и целевой маркетинг также эволюционировали в онлайн-сфере. Более чем когда-либо 
прежде бренды создают личности и идентичности вокруг себя, а не продуктов, которые они прода-
ют. Онлайн-пространство позволяет клиентам взаимодействовать и общаться с брендом лично и 
напрямую. Целевой маркетинг в Интернете может быть очень точным. 

В настоящее время доступно огромное количество личных данных и данных об использовании, 
поэтому таргетинг может выполняться автоматически и чрезвычайно успешно. В мире, где все являет-
ся социальным и общим, потребитель имеет большую власть. Маркетологи предвидят, что им нужно 
будет передать больше контроля клиентам, которые хотят взаимодействовать с контентом на более 
глубоких и значительных уровнях. Тенденция может зайти так далеко, что позволить клиентам созда-
вать маркетинговый контент, а агентства будут контролировать и управлять со стороны. 

Также, с ростом мобильности и уменьшением размеров технологических устройств потребители 
будут рассчитывать на круглосуточный доступ ко всем своим данным, независимо от того, где они 
находятся и какое устройство используют. Здесь есть много возможностей для еще более конкретного 
и релевантного для пользователей контента. 

Подведя итог вышесказанному, сделаем вывод, что технологии значительно повлияли на сферу 
маркетинга, как и практически на все остальные направления бизнеса. В маркетинге влияние техноло-
гий разнообразно. Перед организациями стоит задача управлять большим количеством вариантов мар-
кетинга, чем когда-либо прежде, и потребители более интегрированы с маркетинговой информацией, 
чем это было в прошлом. 

Рекламная слепота – еще один интересный результат современного маркетинга, основанного на 
технологиях. Поскольку потребители подвергаются все большему количеству спонсируемого контента, 
способность игнорировать маркетинговые материалы (особенно в Интернете) стала довольно высо-
кой. По мере того, как к потребителям обращаются все больше и больше контента, у них развилась 
способность сознательно и подсознательно игнорировать спонсируемый рекламный контент. 

И для организаций, и для потребителей наиболее важным выводом является способ объедине-
ния больших данных, различных возможностей распространения, продуктов и потребите-
лей. Определение идеального целевого рынка на основе данных, выяснение того, какие каналы этот 
рынок имеет тенденцию использовать (социальные сети и т. д.) И какие продукты удовлетворяют их 
потребности, является стратегической необходимостью в современную технологическую эпоху для 
успеха организации (в частности, B2C). 

Сегодня существует волна новых технологий, которые помогают маркетологам находить и ис-
следовать существующих и потенциальных клиентов. Даже инструменты, которые десять лет назад 
считались «новыми», такие как интернет-реклама, электронная почта и текстовые сообщения, сейчас 
считаются нормой или даже устаревшими. Новые технологии, включая GPS, цифровые видеорегистра-
торы, социальные сети и приложения для смартфонов, становятся все более важными. Сегодня ис-
пользуются два основных инструмента: системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и 
маркетинг в социальных сетях. 

Новейшие тенденции в маркетинге основаны на использовании новых технологий. В связи с по-
стоянно растущим использованием сотовых телефонов во всем мире, особенно смартфонов, одной из 
наиболее популярных современных тенденций является мобильный маркетинг. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается информация о счетах в банке. Денежные средства в органи-
зации занимают одну из ключевых позиций, так как они принимают участие почти во всех ее процессах 
от формирования до ликвидации. Процесс финансово-хозяйственной деятельности каждого предприя-
тия включает кругооборот денежных средств, которые являются его «движущим механизмом». Большое 
количество экономических преступлений возникающих в сфере операций с денежными средствами (хи-
щение, так называемое «отмывание» денег) обуславливает актуальность исследуемой темы.   
Ключевые слова: Денежные средства, счета в банке, процедуры, экспертное исследование. 
 
Abstract: This article discloses information about bank accounts. Cash in the organization occupy one of the 
key positions, as they take part in almost all of its processes from formation to liquidation. The process of fi-
nancial and economic activity of each enterprise includes the circulation of funds, which are its "driving mech-
anism". A large number of economic crimes arising in the field of operations with funds (theft, the so-called 
"laundering" of money) determines the relevance of the topic under study. 
Key words: Cash, bank accounts, procedures, expert research. 

 
Денежным средствам в организации отводится одна из ключевых ролей, так как они участвуют 

почти во всех ее процессах от формирования до ликвидации, в том числе они необходимы в формиро-
вании финансового результата деятельности организации.  

При отсутствии наличия и оборота денежных средств не будет функционировать ни один из 
субъектов хозяйствования. Именно поэтому можно сказать, что актуальностью является своевремен-
ность и полнота денежных расчетов, правильно выработанный учет передвижения денежных средств. 

Цель экспертного исследования операций на счетах в банке – выявление правонарушений по 
операциям, которые относятся к денежным средствам. 

Задачами экспертного исследования операций на счетах в банках являются:  

 изучение полноты, точности и своевременности учета денежных средств, расчетных опера-
ций, а так же анализ их движения;  

 проверка соотношения нормативно-правовых актов с актами, определяющих расчетную 
дисциплину; 

 изучение сферы использования денежных средств; 

 определение суммы материального ущерба, причиненного субъекту хозяйствования;  

 установление причин, а так же условий совершения обнаруженных нарушений и подготовка 
соответствующих предупредительных мер, содействующих сохранению денежных средств; 

 совершенствование управленческих решений.  
В качестве объектов экспертного исследования операций с денежными средствами на счетах в 
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банках выступают:  

 операции на счетах банка;  

 регистры учета (синтетического и аналитического), главная книга, бухгалтерская отчетность 
и записи в них;  

 ведомость инвентарной проверки денежных средств, а так же суммы ущерба, установленного 
по окончанию внутренней проверки финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. 

 первичные учетные документы в части денежных средств, такие, как выписка банка, пла-
тежное требование и др; 

 величина ущерба, причиненного субъекту хозяйствования, от использования денежных 
средств не по назначению. 

Исследование вышеперечисленных объектов позволяет эксперту сформулировать заключение 
по обозначенным вопросам, с указанием всех сумм, использованных не по назначению. Установлен-
ные перед экспертом задачи напрямую влияют на подходы и методы проведения экспертного исследо-
вания. Правильная постановка вопросов позволяет получить более точный результат исследования. 

Предметом экспертного исследования операций по движению денежных средств на счетах в 
банке выступают ситуации злоупотребления при расчетах по оплате труда, злоупотребления, связан-
ные с взаиморасчетами с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками и др. 

Источниками информации для исследования операций на счетах в банке могут выступать:  
1) первичная документация. В ней подтверждается факт совершения операций на счетах 

в банке. 
В качестве первичных документов оформления операций на счетах в банке используются: заяв-

ление об открытии расчетного счета; карточки, заверенные нотариально, с образцами подписей лиц и 
оттиском гербовой печати предприятия; объявление на взнос наличными; платежное поручение; вы-
писка банка; вексель; чек. 

2) записи в регистрах синтетического и аналитического учета, Главной книге, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, карточки аналитического учета по счету 76 «Расчеты с различными дебито-
рами и кредиторами».  

3) результаты внутреннего контроля и аудиторской проверки, документальной ревизии;  
4) материалы, показывающие величину ущерба, который был причинен субъекту хозяйствования. 
Методические приемы экспертного исследования по операциям, связанным с денежными сред-

ствами на счетах в банке включают: 

 изучение материалов дела; 

 оценка поступления денежных средств на расчетный счет, а также их списание с него, ана-
лиз оборотов по счету 51 «Расчетные счета» и счету 52 «Валютные счета»;  

 проверка правильности выполнения операций по движению денежных средств на счетах в 
банках законодательным и нормативным актам; 

 изучение правильности составления бухгалтерских записей и их соответствие их отражения 
в регистрах бухгалтерского учета;  

 оформление заключения по результатам проведенного исследования.  
При проведении детальной проверки банковских операций устанавливаются факты нарушений 

финансовой дисциплины, которые свидетельствуют о малоэффективной системе бухгалтерского учета 
и внутреннего контроля. Такими нарушениями являются: 1) отсутствие регулярно проводимых внезап-
ных проверок (либо инвентаризаций) банковских операций; 2) отсутствие у субъекта хозяйствования 
приказа руководителя, который устанавливал бы систематичность проверок операций на счетах в банке. 

К основным процедурам экспертного исследования денежных средств на счетах в банках относят: 
1) получение сведений о счетах, открытых в банках и сопоставление остатка средств с банков-

скими выписками; 
2) проверка правильности бухгалтерских записей на счетах бухгалтерского учета по движению 

денежных средств, находящихся на счетах в банках;  
3) проверка правильности учета прочих денежных средств, учитываемых на бухгалтерских счетах. 
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Инвентаризация денежных средств на счетах в банках осуществляется посредством сверки 
остатков сумм, числящихся на этих счетах по данным бухгалтерии организации, с данными выписок 
банков. Результаты проведенной инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в ко-
тором было закончена инвентаризация, а результаты годовой инвентаризации – в годовой бухгалтер-
ской отчетности. 

Правильная постановка контрольных мероприятий на предприятии позволит избежать наруше-
ний в ведении операций движению денежных средств на счетах в банках, а также обеспечит своевре-
менное отражение данных хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, что позволит из-
бежать штрафных санкций от государственных налоговых служб.  

Исследования операций по текущим счетам проводится в четыре этапа: 
1) Исследование полноты и достоверности выписок банка.  
На данном этапе эксперт-бухгалтер устанавливает полноту выписок банка, проверяет даты их 

заполнения, правильность переносимых постраничных итогов. При недостаточности выписок необхо-
димо получить заверенные их копии в банке.   

Достоверность выписок эксперт-бухгалтер может определить по внешним признакам. Так, 
например, по полноте заполняемых реквизитов, по подписям, штампам и т.д. Однако эксперт-бухгалтер 
самостоятельно не устанавливает подлогов штампов, подписей, печатей.  

По выпискам, имеющим подчистки и неподтверждённые банком исправления, производиться 
встречная проверка.  

2) Вторым этапом является сопоставление экспертом-бухгалтером оборотов накопительных 
ведомостей по движению денежных средств на бюджетных или текущих счетах с суммированными за 
месяц оборотами по выписке банка, на основании которых эти ведомости заполнены. 

Согласно ему эксперт-бухгалтер соотносит обороты накопительных ведомостей по движению де-
нежных средств на бюджетных или текущих счетах с суммированными за месяц оборотами по выписке 
банка, на основании которых эти ведомости заполнены.  

3) Проверка экспертом-бухгалтером равенства сумм по счёту 50 " Касса " и таких же сумм по 
выпискам банка. 

4) Исследование экспертом-бухгалтером записей в накопительных ведомостях, отраженных в 
выписках после проверки выписок банка и сверки их с записями в накопительных ведомостях.  

В результате поэтапного исследования операций по счетам эксперт-бухгалтер должен выявить 
расхождения между записями в выписках банка с суммами выданных наличных денежных средств и 
записями той же операции по кассе, а также с записями в корешках чеков; факты необоснованного пе-
речисления денежных средств со счетов в банке и иные отклонения от существующего порядка веде-
ния операций на счетах в банке. 

Одним из направлений совершенствования учета операций на счетах в банке может являться 
внедрение плана – графика внутрихозяйственного контроля, что будет способствовать минимизации 
риска неучета планируемых видов работ, что, следовательно, позволит точнее провести проверку. 
Эффективная работа службы внутреннего контроля даст возможность органу управления организацией 
организовать действенный контроль за структурными подразделениями организации, обнаружить ре-
зервы производства и наиболее перспективные направления развития, а также поспособствует устра-
нению недостатков в работе сотрудников финансово-экономических, бухгалтерских и других экономи-
ческих и правовых служб организации. 
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Аннотация: Молодёжное предпринимательство занимает особое место в экономике страны, поскольку 
позволяет решать социально-экономические вопросы, создавать рабочие места, сокращать безрабо-
тицу и готовить квалифицированную рабочую силу. В настоящее время в Казахстане активно обсужда-
ют и делают акцент на поддержку развития данной сферы, ведь будущее в руках молодежи. В данной 
статье дана характеристика положения молодежного предпринимательства, выявлены основные про-
блемы его развития в нашей стране и предложены ряд рекомендаций по их решению.  
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Abstract: Youth entrepreneurship is a special link of the country's economy and, in fact, the prospect of its 
growth. Currently, countries are actively discussing and focusing on supporting the development of this area, 
because the future is in the hands of young people. This article describes the situation of youth entrepreneur-
ship, identifies the main problems of its development in our country and offers a number of recommendations 
for their elimination.  
Key words: small and medium-sized businesses, youth entrepreneurship, government programs. 

 
Роль молодежного предпринимательства в экономических проблемах страны имеет важное зна-

чение. Ведь считается, что источником инноваций в настоящее время является молодежь, а рычагом 
развития - молодежное предпринимательство. Но стоит отметить, что далеко не каждый молодой че-
ловек может начать с нуля и открыть свой бизнес. Подходя к вопросу молодежного предприниматель-
ства, можно выделить следующих его участников: студенты, безработные, занятые. Разделили мы их 
по причине того, что каждому молодому человеку по этому вопросу присущи свои особенности. К при-
меру, возьмем категорию студентов. Половина, а то и большая часть, обучаются на платной основе. 
Соответственно, им бизнес открывать уже задача не из легких, так как в приоритете оплата обучения. 

Согласно мировой статистике «Global Entrepreneurship Monitor Consortium 2017», из всего молодо-
го поколения в возрастной категории от 15 до 30 лет - 300 миллионов безработные, около 20% из них 
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имеют потенциал для открытия своего бизнеса, но в силу различных обстоятельств только 5% реша-
ются на это[1]. По официальной статистике, в 2021 году безработица в РК в целом составила 4,9%, из 
них безработица молодого поколения составила 3,7%, что меньше на 0,2 % по сравнению с 2020 го-
дом. На данную динамику повлияли различные факторы, среди которых можно выделить следующие: 
неблагополучие семей, различные виды дискриминаций, плохое образование, низкая конкурентоспо-
собность на рынке труда. Государство уделяет большое внимание развитию молодежного предприни-
мательства. В настоящее время приняты различные государственные программы по поддержке моло-
дежного предпринимательства, выделяются гранты, субсидии, проводятся консультации, тренинги и 
другие формы обучения. Воспользоваться предоставляемыми возможностями от государства вполне 
реально, приняв участие в конкурсах бизнес-проектов в рамках государственной программы поддержки 
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025». Данная программа направлена на обеспечение 
устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в регионах Казахстана, а также на созда-
ние новых рабочих мест.  

На реализацию «Дорожной карты бизнеса- 2025» направлены средства из республиканского и 
местных бюджетов. Также для развития молодежного предпринимательства сформирована мощная 
институциональная поддержка в лице Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», Фонда 
развития предпринимательства «Даму», Центра предпринимательства QOLDAU и др. Главным приори-
тетом НПП «Атамекен» является защита прав бизнеса, предоставление всех инструментов поддержки 
бизнеса, консультирование, обучение и сопровождение проектов. Фонд «Даму» оказывает финансовую 
и нефинансовую поддержку предпринимателям, обеспечивая устойчивое развитие малого и среднего 
предпринимательства при помощи эффективных инструментов поддержки. Также были приняты раз-
личные отраслевые программы поддержки предпринимательства. К примеру, программы Almaty busi-
ness – 2025, Бизнес-советник, Старшие сеньоры и др. Мы видим, что государство предлагает дей-
ственные инструменты для повышения предпринимательской грамотности населения, поощряет биз-
нес инициативы, снижает и устраняет административные барьеры, которые препятствуют развитию 
бизнеса, оказывает существенную помощь и сопровождение предпринимателям – от зарождения биз-
нес идеи до реализации бизнес проекта.   

Но возникает вопрос, что мешает некоторой части молодежи воспользоваться поддержкой таких 
программ и что в целом мешает им сделать шаг в мир предпринимательства? Для выявления проблем 
развития молодежного предпринимательства был проведен опрос на онлайн платформе среди моло-
дежи от 18 до 30 лет.  

В опросе участвовало 30 респондентов, среди которых - 93% из Алматинской области, остальные 
7% из Мангыстауской, Жамбылской и Атырауской областей. Из них 21 человек (66,7%) работают по 
найму и у 9-ти (33,3%) свой бизнес (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формы занятости 

 
26 человек не знали/не участвовали в программах по поддержке предпринимательства и только 

4 имели опыт в данной сфере. К примеру, они принимали участие в таких программах как: «Qoldau», 
«Bastau», «Damu» (рис. 2). 
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Рис. 2. Участие в программах по поддержке предпринимательства 

 
Рассмотрим некоторые из представленных ответов на вопрос об опыте участия в программах 

поддержки предпринимательства: «Не знал(-а) о таких», «лень», «не думал(-а) об этом», «нет капитала 
и знаний», «нет времени» и большинство ответили «нет идей». При этом 65% респондентов ответили, 
что хотели бы открыть свое дело, 11% - не интересует вопрос и 22% уже имеют действующий бизнес. 
Участники опроса имеют действующий бизнес в следующих сферах: продажа одежды, автомалярный 
бизнес, салон красоты, копировальные услуги. Остальным, по результатам опроса, для открытия соб-
ственного дела мешают следующие причины: отсутствие первоначального капитала (51%), отсутствие 
достаточных знаний (37%), страх сделать первый шаг (33%), неблагоприятные условия ведения бизне-
са в стране (14%), коррупция (11%)  и др. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Барьеры для открытия бизнеса 

 
Таким образом, по результатам опроса можно сделать вывод, что несмотря на активную 

реализацию различных государственных программ поддержек предпринимательства, молодые люди 
не думают об открытии своего бизнеса. Среди  основных причин можно выделить следующие:  

1. Слабая информированность о программах и инструментах поддержки бизнеса. В основном о 
запуске программ люди узнают из интернет ресурсов. При этом прочитав новость, не вникают в суть, 
считая это недостижимым и нереальным. 

2. Моральная неподготовленность молодых людей. Молодежи присущ страх идти на риск, 
начинать что-то новое. Мы видим такие проблемы, как неблагоприятная социальная среда, отсутствие 
семейной поддержки и опыта. То есть, нет того самого «духа предпринимательства». 

3. Торможение еще на этапе изучения условий программ. Не исключено, что порой программы 
ставят множество условий и высокие барьеры, поэтому у молодых людей пропадает желание принимать 
участие, так как шансов может быть мало, а работы для участия может быть проделано много.  
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4. Недостаточность знаний о предпринимательской деятельности. Основной причиной 
является трудность в составлении бизнес-плана.  

По результатам проведенного исследования мы выявили проблемы развития молодежного 
предпринимательства в РК и разработали рекомендации, способствующие решению  данных проблем. 

Мы считаем, что уже в средней школе, в старших классах необходимо вводить дополнительный 
предмет по основам бизнеса, что позволит  ознакомить обучающихся с существующими программами 
поддержки предпринимательства, о важности молодежного предпринимательства, что может сыграть 
значимую роль в формировании понимания ответственности каждого человека за будущее страны и 
даже в укреплении патриотизма. Информированность и подготовленность молодежи поможет 
устранить тот самый пресловутый предпринимательский страх. Мы предлагаем актуализировать 
вопросы молодежного предпринимательства следующими способами: 

 проводить консультации и тренинги для повышения предпринимательского духа; 

 ввести дополнительные предметы по основам финансовой грамотности и основам 
предпринимательской деятельности в старших классах; 

 максимизировать информированность о государственных программах по поддержке 
предпринимательства. 

Данные мероприятия будут способствовать развитию молодежного предпринимательства в Ка-
захстане. 
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предпринимательского сообщества, поскольку, таким образом, возникает налоговая оптимизация со 
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Налогоплательщики в ходе осуществления хозяйственной деятельности стараются вернуть 

налоговую переплату или получить налоговый вычет, или, иным образом, уменьшить налоговые пла-
тежи. Однако не все предпринятые способы являются законными. Если, в результате совершенных 
действий, будет выявлена необоснованная экономия на налогах, то это приведет к претензиям со сто-
роны и доначислениям налогов.  

Для того чтобы понимать, что представляет налоговая выгода, как понятие, используемое в 
налоговом законодательстве, следует определить значение понятий «обоснованная и необоснованная 
налоговая выгода».  

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Об оценке ар-
битражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» определяет 
налоговую выгоду, как уменьшение размера налоговой обязанности налогоплательщика, вследствие, 
уменьшения размера налоговой базы, снижения налоговой ставки, получения налогового вычета и 
налоговой льготы, получения права на возмещение налога из бюджета [1].  

Следовательно, налоговую выгоду можно описать, как действия налогоплательщика по умень-
шению налоговых платежей. Действия налогоплательщика должны быть законными и экономически 
оправданными, что характеризовало бы его, как добросовестного плательщика налогов.  
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В юридической практике выделяется обоснованная и необоснованная налоговая выгода.  
Налоговая выгода будет признана обоснованной при условии, если будет получена посредством 

осуществления налогоплательщиком полностью законных и добросовестных действий.  
Определение необоснованной налоговой выгоды в действующем российском законодательстве 

является неоднозначным, что вызывает некоторые трудности в практике налогообложения физических 
и юридических лиц. Однако данное понятие закреплено в Постановлении Пленума ВАС РФ, под кото-
рым понимаются такие действия налогоплательщика, в рамках которых учитываются операции, не от-
вечающие экономическим принципам.  

После принятия Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации Постановления, в совре-
менной юридической практике значительно упростился порядок доказывания недобросовестности 
налогоплательщика при получении необоснованной или неосновательной налоговой выгоды. Призна-
ками, характеризующими недобросовестность налогоплательщика, являются:  

 создание организации непосредственно перед совершением хозяйственной операции; 

 взаимозависимость участников сделок; 

 неритмичный характер хозяйственных операций; 

 нарушение норм налогового законодательства в прошлом; 

 разовый характер хозяйственной операции; 

 осуществление операции не по месту нахождения налогоплательщика; 

 осуществление расчетов, посредством использования одного банка; 

 осуществление хозяйственных операций через посредников.  
Так, в юридической практике закрепились критерии выявления необоснованности налоговой вы-

годы [2, с. 315].  
В 2017 году Федеральным законом была введена статья 54.1 в Налоговый кодекс Российской 

Федерации, которая на данный момент закрепляет границы осуществления прав налогоплательщика 
по исчислению сумм налогов, сборов, а также страховых взносов. Соответственно, воспрещается 
уменьшение налогоплательщиком налоговой базы, в результате недостоверного отражения данных о 
фактах хозяйственной деятельности, которые по нормам законодательства подлежат отражению в 
налоговой отчетности. При этом недостоверное отражение данных подразумевает отражение фактов, 
не существующих в действительности либо отражение заведомо ложных показателей хозяйственных 
операций, которые впоследствии и ведут к уменьшению налоговой обязанности [3, с. 5].  

Тем не менее, отмечается, что субъект налогообложения имеет право на уменьшение налоговой 
базы при соблюдении нижеперечисленных условий, но при отсутствии вышеуказанного обстоятельства: 

1) основной целью совершения сделки не является неуплата или зачет суммы налога;   
2) обязательство по сделке исполнено тем лицом, которое является стороной договора, заклю-

ченного с налогоплательщиком, либо лицом, которому это обязательство передано по договору 
или закону.  

Следовательно, необоснованная или неосновательная налоговая выгода – это выгода, которая 
получена вследствие необъективного отражения налогоплательщиком результатов хозяйственных 
операций. Согласно российскому законодательству, суд может признать получение налогоплательщи-
ком необоснованной налоговой выгоды в случаях, если:  

 у плательщика налогов отсутствовала действительная возможность произвести операции с 
учетом времени, места нахождения его имущества и объема материальных ресурсов, необходимых 
для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг; 

 в силу отсутствия у налогоплательщика управленческого персонала, производственных ак-
тивов, транспортных и необходимых основных средств, не удалось достичь соответствующих резуль-
татов в экономической деятельности; 

 для целей налогообложения, налогоплательщик учитывал только те хозяйственные опера-
ции, которые прямо связаны с получением налоговой выгоды; 

 налогоплательщик совершил операции с товаром, который не производился объеме, в дей-
ствительности отраженном в документах бухгалтерского учета [4, с. 84].  
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В письме Федеральной налоговой службы о практике применения статьи 54.1 Налогового кодек-
са разъяснено, что положения статьи прямо направлены на регулирование препятствования налого-
вым злоупотреблениям со стороны налогоплательщиков, а также на регулирование действий, посред-
ством причинения бюджетам публично-правовых образований некоторого ущерба. Получение выгоды 
происходит из-за неуплаты сумм обязательных платежей, которые должны были быть уплачены, если 
бы такие злоупотребления отсутствовали [5].  

Верховный суд Российской Федерации в своем Определении по делу от 15.12.2021 № 305-ЭС21-
18005 дает разъяснения, что по общему правилу, запрещается получение налоговой выгоды налого-
плательщиками, использующими формальный документооборот с участием тех организаций, которые 
не ведут реальной экономической деятельности. При этом налоговые органы не освобождаются от 
обязанности принимать исчерпывающие меры, относительно установления действительного размера 
налоговой обязанности налогоплательщика в рамках контрольных процедур. В этом случае, исключа-
ется возможность вменения размера налога большего, чем установленного законодательством. Также, 
подписание исходных учетных документов неуполномоченным лицом или нарушение контрагентом 
налогоплательщика законодательства о налогах и сборах, не может рассматриваться в качестве не-
правомерного самостоятельного основания для признания уменьшения налоговой базы плательщиком 
налогов. Но, если налоговым органом не были приняты во внимание известные ему сведения о лице, 
которое фактически осуществило исполнение по сделкам в рамках законного хозяйственного оборота, 
а также, которое уплатило налоги в соответствующем размере при поставке товара налогоплательщи-
ку, то такие действия могут привести к неоправданным завышениям сумм налогов, пени и штрафов, 
начисленных по результатам проверки [6].  

Таким образом, делая вывод из всего вышеизложенного, следует отметить, что именно получе-
ние необоснованной налоговой выгоды, зачастую, является предметом судебных разбирательств, по-
скольку, налогоплательщики стремятся получить налоговый вычет, путем уменьшения налоговых пла-
тежей. Однако следует помнить, что действия в этих случаях должны быть законными, иначе, возник-
нет нецелесообразная экономия на налогах, которая приведет к их доначислению.  
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Аннотация: финансовый результат является одной из основных целей деятельности организации, 
представляет собой разницу, получаемую в результате хозяйственной деятельности организации меж-
ду доходами и расходами. Для проведения проверки правильного и верного определения финансовых 
результатов осуществления основного и дополнительеных видов деятельности организации представ-
ляет собой достаточно сложную процедуру, однако, полученный после ее проведения результат поз-
воляет эффективно выявить допущенные ошибки и нарушения.    
Ключевые слова: финансовый результат, экспертное исследование, судебно-бухгалтерская 
экспертиза, совершенствование исследований. 
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Vereshchako Anna Yurievna 
 
Abstract: The financial result is one of the main goals of the organization's activities, it represents the 
difference obtained as a result of the economic activity of the organization between income and expenses. To 
verify the correct and correct determination of the financial results of the implementation of the main and 
additional activities of the organization is a rather complicated procedure, however, the result obtained after its 
implementation allows you to effectively identify the mistakes and violations.  
Keywords: financial result, expert research, forensic accounting expertise, improvement of research. 

 
Актуальность экспертного исследования результатов, полученных в процессе осуществляемой 

организацией деятельности, обусловлена тем, что такой результат представляет собой конечный итог 
деятельности организации в конкретном минувшем отчетном периоде, являющийся значимым как для 
внутреннего анализа, так и непосредственно для взаимодействия с потенциальными партнерами (с 
банком при выдаче кредита компании; при оформлении страховки и т.п.).  

В совреемнных реалиях постоянно встречаются ситуации совершения преступлений в сфере 
экономики, которые требуют заведения уголовны дел, которые совершаются при помощи неверного 
отражения операций неверного ведения бухгалтерской и финансовой отчетности [3, c. 194; 1, с. 8].  

В таких случаях проведение судебно-бухгалтерской экспертизы позволяет выявить ошибки, про-
верить правильность и своевременность уплаты налогов, а также проверить, была на самом деле по-
лучена прибыль или убыток по результатам деятельности. Проведение подобных экспертных исследо-
ваний используется в основном, в расследовании преступений, связанных с сокрытием уплаты нало-
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гов, а также ряде аналогичных преступлений [2, c. 69]. 
Учет результатов деятельности не теряет свою актуальность на протяжении  ряда десятилетий, и 

не потеряет, пока будут существовать и действоват экономические субъекты, деятельность которых 
ориентирована на получение прибыли. Судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет выявить все ис-
кажения, сокрытия, допускаемые специально или по невнимательности ошибки, которые могут приве-
сти в негативным последствиям для организации [4, c. 29]. 

Немаловажное значение имеет и исследование промежуточных результатов, которые позволяют 
более точно и детално рассмотреть «общую картину» [7, c. 735]. 

Как показывает практический опыт, исследование теоретических источников, в частности, ре-
зультаты исследований, проведенных В. А. Маняевой, Т. С. Гункиной, в процессе проверок финансо-
вых результатов организации, наиболее часто выявляются следующие ошибки (искажения информа-
ции):  

 завышение или занижение суммы доходов по осуществляемым операциям; 

 займ денежной суммы под залог продукции (речь идет о случаях, когда суммы сделки отра-
жаются как доход, а впоследствии возвращаются обратно); 

 необоснованное отнесение расходов на стоимость того или иного вида активов;  

 отражение расходов, учитывающихся в себестоимости продукции, как иных (прочих) (в свою 
очередь, это может привести к занижени их валовой прибыли); расходы не отражаются в учете или пе-
реносятся на другой период;  

 в пассиве баланса отражаются начисленные, но не оплаченные расходы, за счет чего при-
быль повышается необоснованно;  

 занижение суммы кредиторской задолженности, по причине чего происходит завышение 
прибыли и занижение себестоимости продукции [5, c. 79]. 

При этом следует отметить, что не всегда ошибки (искажения) допускаются специально, они мо-
гут быть сделаны по неосторожности, по причине невнимательности. Как правило, такие случаи оче-
видны, поскольку, если ошибки допускаются специально, видно, что их пытаются скрыть, завуалиро-
вать, не отразить. 

Для проведения экспертного исследования финансовых результатов организации эксперт-
бухгалтер использует определенную совокупность методов, процедур, приемов, которые можно обоб-
щить в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Инструментарий бухгалтера для проведения экспертного исследования финансовых 
результатов организации 

Методы Процедуры Приемы 

Такие общенаучные методы, как 
синтез, сравнительный анализ, 
метод аналогии, индукции, 
дедукции; методы 
моделирования и  
абстрагирования, а также 
функционально-стоимостный 
анализ и др.  
Такие специальные методы, как 
документальные и расчетно-
аналитические 

В качестве роцедур выступают 
запроса, пересчет, 
инспектирование, 
калькулирование 
себестоимости, анализ 
финансового результата, 
подтверждение, анализ 
распределения прибыли 

В качестве спецприемов 
выступает : документальная 
проверка хозопераций. 
В качестве спецприемов 
контрольных действий 
выступают осмотры, 
обследования, инвентаризация 

 
Для эффективного выполнения задач проведния судебно-бухгалтерской экспертизы целесообразно 

использовать перечисленную совокупность приемов, методов и инструментов вместе. Только в таком 
случае деятельность эксперта-бухгалтера высокоэффективна и позволяет выявить необходимые факты 
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достаточно быстро, не привлекая дополнительные ресурсы, а также не теряя время. Можно использовать 
исследование первичных документов, а также регистров аналитического учета [5, c. 80].  

В качестве таковых выступают следующие процедуры (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Основные методы, для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы операций по 

учету финансовых результатов 
 
Для проведения экспертного исследования эксперт-бухгалтер должен затребовать все необходимые 

документы, помимо чего он может использовать другие материалы уголовного дела (протоколы осмотров 
документов, протоколы допросов, иная служебная документация компании и т.д.) [6, c. 229]. 

Для проведения экспертизы для исследования в части хозяйственных операций по производству 
используются такие источники информации, как фактографическая и нормативная информация [2, с. 69]. 

В проведении экспертного исследования любая информация специалистом должна использо-
ваться по определенному алгоритму, который позволяет провести исследование эффективно. Данный 
алгоритм предполагает следующую последовательность действий (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Действенный алгоритм исследования хозяйственных операций по учету финансовых 

результатов 
 

Эксперт-бухгалтер после проведения экспертного исследования с испоьзованием указанных ме-
тодов, процедур и приемов судебно-бухгалтерской экспертизы, составляет заключение. Прописанные 
им факты должны быть бесспорными, раскрытыми экспертом-бухгалтером для их понимания всеми 
участниками судебного процесса, само же заключение – объективным и достоверным.  

Таким образом, aинансовые результаты представляют собой экономические итоги хозяйственной 
деятельности организации, представленные в денежном выражении в целом и отдельных ее подраз-
делений. Вопросы связанные с экспертным исследованием финансовых результатов организации в 
современных реалиях не теряют свою актуальность. Меняется налоговое законодательство, междуна-
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родная обстановка, появляются новые технологии, что не может не наложить отпечаток и на характер 
совершаемых правонарушений и преступлений в сфере экономики. В таких условиях только эксперт-
бухгалтер, обладающий глубокими знаниями, может объективно определить и раскрыть преступную 
цепочку операций.  
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УДК 81`373  

ФИТОНИМИЧЕСКИЕ, ОРОНИМИЧЕСКИЕ И 
ЗООНИМИЧЕСКИЕ ТОПОНИМЫ 
ЗАНГЕЗУРСКОГО КРАЯ 

Рустамов Азамат Муртуза 
к.ф.н., доцент 

Азербайджан «Сумгаитский Государственный Университет» 
 

Аннотация: в статье рассказывается о зоонимах, фитонимах, оронимах, ойконимах, встречающихся в 
Зангезурском регионе на территории Азербайджана. Об особенностях этих топонимов говорит и терри-
тория, на которой они расположены. Приведены примеры подавляющего большинства из них. 
Ключевые слова: фитонимы, фитотопонимы, флора, топоним, зооним, зоойконим, зоороним, зоото-
поним, фауна. 
 

PHYTONYMIC, ORONYMIC AND ZOONYMIC TOPONYMS OF THE ZANGEZUR REGION 
 

Rustamov Azamat Murtuza 
 
Abstract: The article tells about zoonyms, phytonyms, Oronyms, oikonyms found in the Zangezur region on 
the territory of Azerbaijan. The features of these toponyms are also indicated by the territory on which they are 
located. Examples of the vast majority of them are given. 
Key words: phytonyms, phytotoponyms, flora, toponym, zoonym, oikonym, choronym, zootoponym, fauna. 

 
Чрезвычайно красочная природа территории Азербайджана обусловливает разнообразие и раз-

нообразие топонимии этой территории. Большая часть растительности земли встречается в Азербай-
джане, а также в Зангезурском регионе. В топонимической системе Зангезура имеется ряд населенных 
пунктов, в том числе, обилие и богатство растительного и древесного покрова исследуемой территории 
обусловили разнообразие фитотопонимов. Фитонимы в топонимии Зангезура названия, отражающие 
растительность, отражают фитонимы региона в целом. Таким образом, каждый микрорайон (горный, 
равнинный, северный, южный) имеет свои фитонимы, которые, безусловно, находят свое отражение в 
топонимике. Флора Зангезурского края, аборигенное население которого состоит преимущественно из 
турок, полностью соответствует его топонимам. Языковая принадлежность фитонимических топонимов 
также исторически сложилась из тюркских слов. 

Армудлу село и река - на территории села Кафан. Перечислены как фитоиконимы и фитогидро-
нимы. Он расположен вокруг горы Балдырганлы. 

Гильмеша находится в Гафанском районе. Это мертвая деревня. Его разрушили армяне. 
По-видимому, в этом районе был ягодный лес. Кстати, отметим, что на территории Горусского 

района есть и фитоорим Карагилалик. Все деревья состоят только из деревьев черничного  типа (про-
исхождения). 

Азгилли — название села в Гафанском районе. Расположен на берегу реки Окчу. Возможно, это 
связано с названием племени тюркского происхождения под названием аскил // Азгил. 

Алмалык - этот тип фитотопонима имеет ареальный характер на территории области. Он стал 
ойконимом и стал жертвой геноцида армян 1918 года. Алмалыкское фитохозяйство отмечено и в Сись-
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янском районе. 
Гюль был азербайджанским селом, позже местность называлась Алмалыг (около села Шурнуху). 

Алмалыг — производное слова. Он состоит из элементов яблочности. 
Гильмеша находится в Гафанском районе. Это мертвая деревня. Его разрушили армяне. 
В Алчалы было село - Зангезур. Фитойконим стал жертвой вандализма 1918 года. Это недалеко 

от села Агбулаг. Производное слова - это слово: оно состоит из элементов alca + lı. 
Almalıq-этот тип — фитоорим. Это территория, принадлежащая селу Шурнухлу Горусского райо-

на. Поскольку здесь выращивают чечевицу, это место называется “Чечевичный юрт”. 
Шамсыз - название села. Горусская фитотопонимия носит территориальный характер на терри-

тории области. Он стал ойконимом и стал жертвой геноцида армян 1918 года. Алмалыкское фитохо-
зяйство отмечено и в Сисьянском районе. 

Большая территория на территории Горусского района называется Алмалыг (около села Шурну-
ху). Алмалыг — производное слово. Состоит из элементов Алма+лыг 

Гиль был азербайджанским селом, впоследствии разрушенным армянами. Это элемент, обозна-
чающий то, что он делает в официальных документах. Фиолетовый стебель означает фиалку. 

Можно составить карту растительного покрова флоры Азербайджана в известных нам фитогео-
графических названиях. 

Мы находим различные виды растений вяза в лесах нашей Республики Вязов. Карагач располо-
жен на территории Губадского района как фитохозяйство (село Карагач). В то же время на территории 
Лачинского района (Вязовая нора), Губадлинского и Зангиланского района (Вязовая долина) существу-
ет фитоороним, родственный Карагачу (чухур -также встречается в списке, изученном Зелинским). 

Азгиллик— это фитоорим. Находится в Горусском районе. Это недалеко от села Агванлы. Расти-
тельность большой территории состоит из азгилов. 

Родина чечевицы — это фитоороним. Армяне Горусского района встречаются как в официаль-
ных документах, так и в исследованиях. Это элемент, который выражает значение, выраженное боль-
шинством его суффиксов. Фиолетовый стебель означает фиалку. 

Эрикли - Кроме оронимов, связанных с именем Эрик, на территории района мы встречаем и фи-
тоойконимы. Эрикли – это название одного из существующих сел Лачинского района. В списке, состав-
ленном С.Зеленским в 19 веке, мы находим имя Эрикли. В то же время на территории Лачинского рай-
она мы находим фиторономию долины Эрикли. 

В начале 20-го века на территории Губадлин было село Чичекли. Губадлы - в азербайджанской 
оронимии есть географические названия, связанные с названием инжира. 

Топоним Чинарли (Чибикли) также является названием одного из фитооконимов. Название этого 
села в списке С.П.Зеленского упоминает, что в 19 веке в Иреванской губернии нарисованы ойконимы 
Дара Чичек и Баш Чичек и Инжирли дере. Мать Салура Газы зовут Чичек. 

В Деде Горгуд есть персонаж по имени Бану Чичек. 
Гоз. Растение орех (в народе известное как “cəviz//ceviz”) широко распространено на территории 

Азербайджана. В названии этого растения мы встречаем как оронимические, так и ойконимические гео-
графические названия. Село Гоздара находится в Лачинском районе. Гозлу Гая, Гозлу Дера на терри-
тории Зангиланского района в официальных источниках зарегистрированы следующие фитохозяйства. 

Флора этого района частично соответствует его топонимии. Горная местность имеет свою флору, 
а равнинно-лесная зона – свою флору. Они образовались в связи с названием ячменного растения. 
Этот фитоорим даже зафиксирован в русских официальных документах XIX века С.П.Зелинским. Нахо-
дится в Горусском районе. 

Фитооронимы, связанные с названием табака, зафиксированы и в топонимике Зангезура. У 
С.П.Зелинского есть фитотопоним под названием место табака, то есть Ардык Горусского района. Вхо-
дит в состав Вагазинского сельсовета. 

Ойконим Нарич//Нарышлар также входит в число фитотопонимов. Этот топоним, который связан 
с названием мандаринового растения, находится в Лачинском районе. 

В основном это территория Зангезурского района. Мы являемся свидетелями посадки табака в 
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селе Шурнуху Горусского района и его окрестностях. 
На территории Лачинского района мы находим фитохозяйство, связанное с названием Ардыч. 

Как колоритен именной рельеф этого села, так колоритна и богата его система фитонимов. 
В результате топонимических исследований выяснилось, что существует ряд зооронимов и зоои-

конимов, выражающих фауну Азербайджана в обеих частях Зангезурского края (Азербайджан и Запад-
ный Азербайджан). И названия животных, и названия птиц, отражающие животный мир, нашли свое 
место в топонимике зоны. В топонимии этот тип названий делится на две части: а) названия диких жи-
вотных; б) домашние животные. 

Зангезурский район Азербайджана отличается от других регионов своей фауной. Это отличие 
связано прежде всего с его физико-географическими условиями и рельефом. Этот регион, который был 
одним из первых поселений наших древних предков, привел к формированию фауны и созданию зо-
отопонимов - зооронимов и зооиконимов. 

Топография территории Зангезура отражена в его зоотопонимии, которая представляет собой 
гору, откос, перевал, ущелье, откос, хребет, долину, возвышенность. 

Зоотопонимы являются одними из наименее используемых полей азербайджанской топонимии. 
В некоторых случаях зоотопонимы содержат также метафорические (подобные) оронимы, являющиеся 
зоонимическими терминами. 

Вполне естественно, что топонимы, связанные с именем медведя, нашли свое отражение в Зан-
гезурском районе. Зооронимы этой местности с горой, долиной, холмом, густым лесом и пещерами бо-
гаты. 

В Азербайджане широко распространены топонимы оленьего зоопарка. Марал-Олень обычно 
обитает в лесах и горно-лесных склонах. Поэтому названия, содержащие зоонным олень, используют-
ся как в ойконимах, так и в оронимах. На территории Губадлинского района орографический объект 
долины Марала является одним из охраняемых наименований лексической единицы олень. В частно-
сти, в изученном С.П.Зелинским списке упоминается объект под названием Маралзами в Мегринском 
районе, который до 1988 года был селом, принадлежавшим азербайджанцам. Первая часть этого ой-
конома связана с лексической единицей под названием олень. 

Гоюн-гоч - географические названия, содержащие элементы овец и баранов, встречаются в ос-
новном на территории районов, связанных с развитием овцеводства. Долина Гоч в Губадлинском рай-
оне. Одним из таких зооронимов является Гоюнская плотина (место содержания овец, конюшня) у села 
Шурнуху Горусского района. Ат-лошадь - мы находим зооиконимы и зооронимы, связанные с именами 
лошадей в Зангезурском районе. В официальных документах XIX века название ряда ойконимов связа-
но со словом лошадь. На самом деле существование таких ойконимов связано с уважением к лошади, 
почитанием его святым. 

Один из зооиконимов, связанных с именем лошади в Гафанском районе, называется Атгыз. Рас-
положен на берегу реки Окчу. Деревня была сожжена в 1918 году, после чего часть населения верну-
лась, а в 1959 году деревня была насильно присоединена к Геджалану. 

Река Басат находится на Зангезурской территории этого зоогидронима. Название одной из круп-
ных рек Зангезурского района называется Басат (Басут). Эта река упоминается в русских официальных 
документах 19 века. Протекает по территории Гафанского района. 

Мы не сомневаемся, что имя Басат родственно Басату (At ağızlı Aruzun oğlu), одному из героев 
саги “Китаби деде Коркуд”. 

Интересно, что имя отца Басата также связано с именем коня. Имена турецких героев часто 
назывались по их характеру, работе и внешности. 

Кроме того, Лёк ойконим, который используется без географического названия, находится в Зан-
гезурском районе Мегринского района. Лёк — это слово, связанное с дракой. В селе Лёк жили азербай-
джанцы. Расположен на левом берегу реки Мегри. Он подвергся геноциду армян в 1918 году, после 
чего часть населения вернулась. 

Ойконим Лекбатан также произошел от названия озера, образованного от Лек (одногорбый вер-
блюд) и прилагательной формы глагола batan. 
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Мы находим зоороним только в Лачинском районе зоны, относящейся к имени Окуз. Это место 
называется Окуз гаясы. 

Гатыр- мул отличается своей целевым отбором, выносливостью, способностью воспитать до-
полнительные поколения. В его составе мы находим зооронимы и зоогидронимы, связанные с управ-
лением словом Гатыр. Названия этого типа включают “Гатырская горка” в Зангиланском районе и “Га-
тырская яма” в Лачинском районе. 

Рядом с селом Шурнухлу Горусского района находится зоогидроним под названием Гатыр булаг. 
У этого источника есть странная особенность: вода в нем никогда не поднимается и не опускается. Не-
способность Гатыр к размножению, по-видимому, стала причиной того, что источник был назван так. 

Географические названия, связанные со словом Гоч-гоюн-Гоч, овцы встречаются на территории 
административных районов по развитию овцеводства. Зооним – это группировка этнонимов по проис-
хождению и его принадлежности. Некоторые из этих зоонимов ищут домашних овец, некоторые — их 
гор (диких баранов). В тюркских языках qara qoyun, ağ qoyun, qızıl qoyun, boz qoyun, azman, qara man, 
quzu, qoçkar, toğlu, soqar//saqar (черная овца, белая овца, золотая овца, серая овца, азман, черный че-
ловек, баран, гочкар, тоглу, согар//сагар) и другие. 

Долина Гоч на территории Губадлинского района является одним из зооронимов. В списке 
С.П.Зелинского есть районы с названиями Гоюн и Йедди гоюн. 

Одного из оронимов близ села Шурнуху Горусского района звали Гоюн дами. В списке 
С.П.Зелинского один из зооиконимов, связанных с именем Овен, называется Гочаз. У нас нет сомне-
ний, что это зооэтноним, название одного из тюркских этносов. Аз//ас - название одного из этносов 
тюркского происхождения. 

Улус Гарагоюнлу и Аггоюнлу стал символом образования одних и тех же государств и прославил 
тюркскую историю. 

Мы также находим топонимы, носящие имя собаки. Собачья Скала (Зангиланский район) и Итгы-
рылан-даг (Лачинский район) считаются зоонимами этого типа. 

Алик-один из этнонимов зоонимического происхождения-Алик. В эпосе “Китаби-Деда Горгуд” мы 
встречаем этноним Элик Годжа. В Зангезурском районе община называет газела как элик/элик. 

Топоним “Eliklər” в Зангезуре родственен имени “Əliklər”. 

Одним из интересных топонимов в исторической топонимии Зангезура является слово “мал” 
(крупное животное), являющееся географическим объектом. Слово “Мал” используется как топоним как 
географический номен. 

Распространенные в Зангезурском районе топонимы с основным словом “мал”: 
Малев, Малхалаф, Малвалан, Малибейли, Малдаш. Происхождение этих географических объек-

тов формируется в форме слова мал и топонима. 
Мальдаш – один из топонимов, входящих в пассивный фон. Находится в Горусском районе. Села 

Малбейли и Малхалаф расположены в Лачинском районе. 
Привлечение к научным исследованиям этого типа зоотопонимов имеет очень важное научное 

значение.  
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Аннотация: статья посвящена трагической судьбе чеченского писателя, поэта и драматурга Магомеда 
– Салаха Гадаева, творчество которого относится к периоду 1930-70-х годов. Материал, приведенный в 
статье, рассказывает о трагической и легендарной судьбе национального автора, жизнь которого сов-
пала со сложным историко – культурным развитием советской страны (сталинские репрессии 1937 – 38 
годов, эпоха ХХ партсъезда, ее последствия и многое другое определили судьбу не только отдельных 
людей, но и целых народов в 1930 – 50 - е годы).  
Статья о том, как эти события отразились в жизни чеченского автора, повлияли на его человеческую и 
литературную судьбу.   
Ключевые слова: литературное наследие, репрессии, творчество, трагическая судьба. 
 

THE CREATIVITY OF MAGOMED-SALAKH GADAEV IN THE CONTEXT OF HISTORICAL AND 
CULTURAL DEVELOPMENT OF CHECHNYA 1930 – 70 

 
Isaeva Zalina Vakhsoltovna, 

Salamova Amina Alkhazurovna 
 
Abstract: The article is devoted to the tragic fate of the Chechen writer, poet and playwright Magomed - Sa-
lakh Gadaev, whose work dates back to the period of 1930-70s. The material presented in the article tells 
about the tragic and legendary fate of the national author, whose life coincided with the complex historical and 
cultural development of the Soviet country (Stalinist repressions of 1937-38, the era of the XX Party Congress, 
its consequences and much more determined the fate of not only individuals, but also of entire peoples in the 
1930s - 50s). 
An article about how these events were reflected in the life of the Chechen author, influenced his human and 
literary destiny. 
Key words: literary heritage, repressions, creativity, tragic fate. 

 
Магомед – Салах Гадаев принадлежит к трагическому времени и поколению чеченских авторов, ко-

торое прошло через многие страдания и испытания. Чеченский автор был легендарной фигурой не толь-
ко на литературном олимпе, но и во всей чеченской культуре прошлого века. По свидетельствам многих 
современников, его творческий потенциал простирался далеко за пределы литературной парадигмы.  

Магомед – Салах Гадаев был наделен природой широкими интеллектуальными способностями. 
Это более всего привлекательно с позиции времени, в котором ему довелось родиться и сформиро-
ваться как человеку и личности. Оно выпало ему суровое и почти не дало возможности реализоваться 
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в полной мере, как того желала и требовала его человеческая натура.  
Более того, поразительным образом, все, что им сделано в творчестве (не только в литературе), 

сделано в условиях, парализующих волю и желания человека, когда перед ним встает крайне важная 
проблема – выжить (чеченский писатель большую часть жизнь провел в заключении). Магомед – Салах 
совершил величайший подвиг во всех смыслах. Преодолевая тяжелейшие условия жизни, он занимал-
ся творчеством, оставил великолепные литературные произведения, выполненные в различных жан-
ровых модификациях, стал автором научных трудов и многого другого.  

Родился Магомед-Салах в селе Чурч - Ирзе в 1909 году.  В 1913 году (по другим сведениям – в 
1924) его семья переехала в село Герзель - аул, где будущий поэт окончил семилетнюю школу, после 
чего был направлен на учебу в Ростов – на - Дону на рабочий факультет (рабфак), после окончания 
которого его, как способного выпускника, оставили на работе в аппарате крайисполкома. Но, недолго 
проработав, он возвращается в Чечню. В республике М. – С. Гадаев работает в различных органах ис-
полнительной власти. Был ответственным секретарем Ножай - Юртовского райисполкома, начальни-
ком районного земельного отдела.  

В конце 1930-х годов стал научным сотрудником Чечено-Ингушского научно-исследовательского 
института истории, языка и литературы. Занимался фольклорными исследованиями, параллельно про-
являя активный интерес к астрофизике, философии. Но в кажущуюся, на первый взгляд, интересную и 
увлекательную жизнь будущего знаменитого чеченского автора вторглись трагические события.  

Начало его творческой деятельности совпало с тяжелым временем сталинских репрессий. М. – 
С. Гадаев был из числа именно тех, кто активно развивался на поприще культурно – просветительской 
деятельности. В этом смысле оказалось, что судьба его была предрешена: в начале 40-х годов ХХ века 
он был арестован по стандартному в то время обвинению: антисоветская агитация и участие в органи-
зации национал - троцкистского толка, был осужден сроком на 15 лет. Но перед этим он успевает за-
явить о себе в национальной культуре, науке, литературе. 

В 1930-40-е годы им были опубликованы романы «Два человека», «Ночной всадник», повести – 
«Невестка», «Грузин» и целый ряд рассказов, среди которых видное место занимает книга «Кровная 
месть и прощение кровника». Пробовал себя автор и в национальной драматургии. Куда бы и в какие 
бы сферы не простирались интересы Магомеда – Салаха Гадаева, все же самый большой след он 
оставил в своей родной чеченской поэзии. Им написано множество поэм, басен, легенд, стихотворе-
ний, многие из которых переложены на музыку и стали любимыми песнями в народной среде. При жиз-
ни М-С. Гадаева вышла только одна единственная поэтическая книга «Стихи». 

Обреченный проживать свою жизнь в условиях лагеря, чеченский автор не оставлял надежды 
вернуться в родное село, в республику. Много работал, писал, строил научные гипотезы. По рассказам 
поэта, в лагерных условиях ему удалось организовать рабочую зону, где он и занимался и литерату-
рой, и наукой. Видимо, лагерное начальство, уважая в нем его устремления к творчеству, предостав-
ляли ему относительную свободу. Говорят, что в бараке, между стеной и двухъярусной кроватью, стоял 
сколоченный из досок небольшой стол, за которым и происходило становление его творческого пути.   

В 1957 году М. – С. Гадаев после освобождения вернулся в Грозный и с жадностью ушел в твор-
ческую работу, начинает отовсюду собирать свои разбросанные, затерянные материалы, которые вы-
сылал по разным адресам из мест заключения, выступает на страницах газет и радио, готовит к изда-
нию учебник чеченского языка и несколько своих поэтических сборников. В республиканской газете «Ле-
нинан некъ» («Ленинский путь») печатается его поэма «Ночной всадник». Авторитет и популярность Га-
даева растут с каждым днем, его авторитет в среде творческой интеллигенции становится незыблемым.  

Однако это и не устраивало тех, кто все еще продолжал за ним наблюдать: службы КГБ следили 
за каждым шагом людей, освободившихся из лагерей, не только за Гадаевым. Такие, как он, все еще 
находились в списках неблагонадежных. По свидетельству людей, кто сходился с ним близко, знали, 
что чеченский литератор был человеком вспыльчивым, крутого и взрывного характера (по их предпо-
ложению, именно эти черты характера и погубили его), он сам об этом знал, пытался себя контролиро-
вать, но у него это плохо получалось.  

И случилась очередная трагедия: будущее чеченского автора определила банальная ссора на 
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почве национального вопроса: один из его коллег намеренно спровоцировал конфликт, нелицеприятно 
высказался о чеченском народе, и, прошедший через унижения и оскорбления долгими годами в лаге-
рях, вспыльчивый, испытывая обостренное чувство справедливости, Гадаев не выдержал и ударил 
обидчика ножом. Удар оказался смертельным.  Поэта арестовали и теперь уже за убийство. Судебное 
решение было безоговорочным – расстрел. 

По свидетельству очевидцев, когда подсудимому дали последнее слово, он не стал просить о 
помиловании. Глубоко переживая случившееся, осознавая безысходность своего положения, он, тем 
не менее, не смог забыть оскорбления, брошенные в адрес его народа. Те, кто знал поэта, рассказы-
вают, что он состоял из самых разных противоречий: был одновременно взрывной и мудрый, слабый и  
сильный, суровый и добрый, гордый и мягкий. И, несмотря на свое трагическое положение, он шел по 
жизни открыто, никогда не опускал голову, был человеком яркой внутренней свободы, независимый, 
честный и прямой. Трагическое переживание о случившемся вылилось у него в следующие строки: 

Соьгахь йолу гIайгIа – бала шайгахь хилча, 
Сирла денош, кIоржам хилла, Iаржлур дара (Если бы всю горечь моей жизни переложить на ваши 

плечи, то ваши светлые ясные дни превратились бы в мрак и темноту. Перевод Исаевой З.) [14, с.196]. 
Для чеченского народа, национальной культуры и литературы гибель Магомед-Салаха стала бы 

огромной потерей. Это осознавала и сочувствовавшая поэту интеллигенция. На тот момент Председа-
тель Правления Союза писателей Чечено - Ингушетии Саидбей Арсанов, отдельные представители 
местной немногочисленной интеллигенции (здесь нужно учитывать тот факт, что события происходили 
в тот самый исторический период, когда государственность республики после депортации только вос-
станавливалась, и вернувшаяся часть национальной интеллигенции еще не обладала правом голоса, 
во всяком случае, не в полной мере, чтобы на что – то влиять) буквально отчаянно бросились спасать 
товарища.  Расстрел был заменен на двадцатипятилетний срок заключения, немного позже его снизили 
до 15 лет. И ровно через 15 лет, в 1972 году, в возрасте 63 лет М.-С. Гадаев вернулся домой в родное 
село. Однако долгие годы заключения, физические страдания и лишения сделали его глубоко больным 
человеком, и после возвращения он прожил всего семь месяцев. 

Магомеда – Салаха Гадаева похоронили в его родном селе Чурч-Ирзе, в Ножай-Юртовском рай-
оне. Словно предчувствуя близкий конец, в своем стихотворении «ЦIен - Берд» («Красный берег») поэт 
завещал похоронить себя в любимом уголке, где прошло его детство – далекий и, пожалуй, единствен-
ный безоблачный отрезок его тяжелой жизни. Безусловно, М-С. Гадаев стал в чеченской литературе ис-
ключительно легендарным автором. Он, несмотря ни на что, оставил огромное наследие в национальной 
культуре и литературе, которое до сих пор устанавливается (многое из того, что было написано автором, 
затерялось в условиях лагерного быта). Многие перипетии его уникального творческого пути мы еще бу-
дем исследовать в последующих разделах, и еще не раз вернемся к теме его пребывания в лагерях и 
написанных не только литературных, но и других произведений научно – теоретического характера.  

Тема лагеря и рукописей чеченского поэта будет практически ключевой в нашей работе, посколь-
ку вся его сознательная жизнь оказалась, проведенной за высоким лагерным забором: из 63-х лет, от-
пущенных М.-С. Гадаеву судьбой, 30 прошли в тюрьмах и лагерях. Но, отдавая еще и еще раз дань па-
мяти мужественному человеку, хочется отметить, что он никогда не терял волю, силу духа в борьбе за 
справедливость, не переставал писать, сочинять свои выдающиеся стихи и заниматься научно - иссле-
довательской деятельностью. 
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Аннотация: Статья посвящена становлению раннего творчества поэта Магомеда Сулаева, относяще-
гося к поколению чеченских авторов 1940 - х – 80-х годов. Его творчество в структуре национальной 
литературы утверждает уникальную художественную систему, обнаруживающую широкий идейно – те-
матический контекст, выстроенный на общечеловеческих ценностях. Тема доброты и любви признают-
ся ключевыми темами в творчестве чеченского поэта.  
Ключевые слова: творчество, художественная система, идейно – тематический контекст, добро и со-
зидание. 
 

IDEA AND THEMATIC CONTEXT OF THE EARLY WORKS OF THE CHECHEN POET MAGOMED 
SULAYEV 
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Salamova Amina Alkhazurovna 
 
Abstract: The article is devoted to the formation of the early work of the poet Magomed Sulaev, belonging to 
the generation of Chechen authors of the 1940s - 80s. His work in the structure of national literature establish-
es a unique artistic system that reveals a wide ideological and thematic context, built on universal human val-
ues. The theme of kindness and love are recognized as key themes in the work of the Chechen poet. 
Key words: creativity, artistic system, ideological and thematic context, goodness and creation. 

 
Есть в чеченской литературе имена писателей и поэтов, чьи заслуги в формировании ее истории 

невозможно умалить. К числу таких авторов относится Магомед Сулаев. Его вклад в развитие чечен-
ской литературы огромен – это подтверждается разносторонней деятельностью, которую он обнаружи-
вал до последних дней своей жизни. Будучи врачом по образованию и призванию, Магомед Сулаев с 
ранних лет тяготел к творчеству, литературе, болезненно воспринимал все, что имело отношение к ис-
тории чеченского народа, его духовному становлению.  

Творчество чеченского писателя, имевшее всегда резонансное значение в самых разных аспек-
тах его проявления, привлекает внимание читателя и исследователя с точки зрения того, что оно обна-
руживает яркое гуманистическое начало. Несмотря на многие трагические перипетии судьбы, Магомед 
Сулаев всегда оставался человеком доброй воли. Вся его жизнь была направлена на созидание, а тво-
рить добро - было его призванием. 

Именно эти субстанции – Созидание и Добро, органично сосуществующие в личности писателя, 
дают нам право говорить о создании в его творчестве широкого контекста общечеловеческих ценно-
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стей. Художественная система Магомеда Сулаева всегда имела принципиальное значение для фор-
мирования и развития чеченской литературы. Она складывалась во времена, когда чеченский народ 
вступил в новый формат своего исторического развития – триумфальное принятие советской власти, 
строительство нового советского общества, трагические годы колхозного движения, репрессии 1937 – 
38 – х годов, начало Великой Отечественной войны, депортация. 

Главной устоявшейся темой в творчестве Магомеда Сулаева стала тема Родины. Можно сказать, 
что тема сквозная для всего его творчества – и в поэзии и в прозе. Беспокойство, тревога, любовь, 
надежда, снова тревога, - вот так можно обозначить эмоциональную сторону его поэзии.  

Мел ирсе хетарх а – ирсе ма дац 
Ша винчу даймахкахь доцург (Сколько бы не был ты счастлив, но, если ты не в своем родном 

краю, это нельзя назвать счастьем. – Перевод Саламовой А.) [7, с.82].  
Слова эти сказаны в 1956 году, когда чеченцы еще находились в депортации. В этих словах че-

ченского поэта ощущается боль, накопленная многими годами страданий. И чтобы окончательно серд-
це освободить от этой боли, автор произносит их с особой эмоцией, граничащей с состраданием и со-
чувствием к своему народу. 

Бераллехь хезна и Даймехкан аз 
Саццаза сан кийрахь дека! 
Цо кхойкху, цо вуьгу куьг лаьцна со 
Къегачу лийрбоцу седано 
Цо даим къайлаха со дIаийзаво, 
Набарха и суна къиэга! [7, с.82]. 
В стихотворении Сулаева звучит мотив скорби, отсылающий читателя к далеким годам 1944 го-

да, когда народ был отправлен на чужбину, практически отправлен с целью его физического и духовно-
го уничтожения. Выжить в суровых условиях депортации чеченцам помогла беззаветная любовь к род-
ному краю. В строке «Бераллехь хезна и Даймехкан аз //Саццаза сан кийрахь дека!» говорит о том, что 
голос родины («Даймехкан аз» - голос родины) оказывается сильнее всех благ, которые можно обрести 
на чужбине. Звезда той – родной земли - ведет лирического героя по жизни. «Къегачу лийрбоцу седа-
но// Цо даим къайлаха со дIаийзаво, //Набарха и суна къиэга!» - Сияние звезды с неба Родины стано-
вится символом неугасающей любви к далекой, но любимой Родине. 

Тема родины, особенно обострившаяся в период долгой разлуки с ней, звучит в стихах чеченско-
го поэта постоянно. Главными концептами, подтверждающими эту любовь, становятся горы, родники, 
сияние звезд, леса и реки. Во всей мировой литературе и в первую очередь в русской литературе ро-
дина ассоциируется с природой. В ней немало авторов, которые практически канонизировали эту тему 
и работали над ней всю свою жизнь. Магомед Сулаев, несомненно, обогатил национальную литературу 
своим видением и решением темы родины. Она «ляжет» в его творчестве отдельным текстом, созда-
вая определенную концепцию. Так, в стихотворении «Ламанан хи» («Горная река») поэт создает яркую 
зарисовку следующего характера: 

Сан Даймохк! Сайн ирс а  
Хаалда хьуна –  
Сайн дог хьох дIаэрна 
Карийна суна [7, с.82] 
Тема родного края, его образ, созданный в творчестве поэта, еще и еще раз подтверждает кров-

ную связь автора со своей малой родиной. Справедливости ради важно отметить, что образ родины у 
чеченского автора сопряжен с его бесконечным рвением к защите людей, которых нужно охранять от 
болезней, бед, сделать их жизнь комфортной и безопасной. В стихотворении «Ламанан хи» автор 
утверждает, что счастье человека связано с его кровным миром, который дал человеку Всевышний с 
самого его рождения: земли, реки, горы – это то, что человеку принадлежит с рождения и до смерти. 
Строки «Сайн дог хьох дIаэрна // Карийна суна» (мое сердце принадлежит тебе. Перевод - Саламовой 
А.) [7, с.85]. 

Для творчества Сулаева характерны сокровенные и личные темы. Они выражают позицию чело-
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века, неравнодушного к проблеме близких ему людей. В одном из своих обращений к матери, которое 
автор выразил в стихотворной форме (стихотворение «Нана, со гIелвелла чIогIа» - «Мама, я очень 
устал»), он пишет:  

Со хоьттуш милла а варах, 
Ца оьшу со самаваккха. 
Амма…соь орцанна кхайкхахь – 
Со самаваккхалахь тIаккха [7, с.88].  
Мысль автора сосредоточена на том, что у лирического героя нет желания попусту проводить 

время – он устал (главный постулат, выраженный поэтом в самом названии стихотворения). Но, если 
он нужен будет кому – то, кто – то будет нуждаться в его помощи, он готов в любое время встать и пой-
ти на помощь. Строки «Амма…соь орцанна кхайкхахь – // Со самаваккхалахь тIаккха» (Но, если меня 
зовут на помощь, тогда буди меня. – Перевод Саламовой А.). Эти строки лишний раз доказывают 
наше убеждение в том, что поэт был очень отзывчивым человеком. К тому же, его к этому располагала 
его основная профессия - профессия врача. 

В целом, рассуждая о творчестве Магомеда Сулаева, невозможно не оценить масштаб общече-
ловеческого контекста, который он задал еще с первого момента своего вступления в литературу. Его 
волнуют не только сокровенные для него, как отмечалось выше, темы родины и родного края. Он аб-
солютно расположен ко всему сущему, что имеет отношение к человеку и его назначению на земле. 
Чеченский автор отзывается на проблемы людей, живущих на далеких землях. Откуда в нем это? От-
вет очевидный: он человек, без преувеличения, доброй воли. 

В творчестве есть стихи, посвященные проявлениям человеческих эмоций - агрессии и ненави-
сти. Автор считал и эти качества частым проявлением во взаимоотношениях людей. Этому направле-
нию посвящены стихи «МостагIий» («Враги») и «Ца веза доттагIа» («Друг, которого не любишь»). Есте-
ственно, такие стихи с двойным дном: враг не может быть другом, хотя иногда люди умеют преподно-
сить себя добрыми и любящими людьми, хотя внутри кипит неприязнь и ненависть. Автор в своих сти-
хах рассуждает о лицемерии, которое часто становится подменой истинного отношения, выступает за 
искренность и доброту.  

Ключевыми, выражающими суть жизни, позицию автора, становятся следующие слова: 
Я сий, я хьал со сайна лоьхуш вац – 
Ас иллеш доху даг чохь дерриге дуьйцуш: 
Даггара лаьа – ас и лечкъадац, - 
Шу дезарна, шуна со везийла! [7, с.83]. 
Они звучат главным лейтмотивом творчества Магомеда Сулаева. Его любовь к людям, народу, к 

родине, без сомнений, выражают глубокий духовно – нравственный и общечеловеческий посыл, опре-
деляющий ключевую концепцию в творчестве чеченского автора, сложившуюся еще в ранний период 
его становления. 

Проблемы народной жизни для писателя становятся кровно близкими, и решает он их сообразно 
своему мировоззрению. Магомед Сулаев, как и многие представители чеченской литературы 1960-80-х 
годов, в своем творчестве ссылался на художественный опыт чеченского народа, выраженный в его 
устном творчестве. В этом смысле многие произведения чеченского автора имеют глубокое эпическое 
начало, связанное прежде всего с тем, что он широко разворачивает картины народной судьбы. 

Ранний период творчества Магомеда Сулаева пришелся на тяжелый период жизни чеченского 
народа. Он стал свидетелем трагического колхозного строительства в Чечне, сталинских репрессий 
1937 – 38 –х годов, начала Великой Отечественной войны, депортации. Как мы уже отмечали, народ-
ная жизнь во всех ее сложных и драматических проявлениях отразилась в творчестве чеченского авто-
ра, хотя нельзя сказать, что он всему, что видел, давал объективную оценку. Разумеется, писатель был 
вынужден мириться с требованиями, которые предъявляла к литературе социалистическая реальность 
и соцреализмом как культовым художественным методом.  

Магомед Сулаев, несмотря на все сложности времени, в своем творчестве пытался быть искрен-
ним, быть ближе к народу, воспевал в нем героическое начало, восхищался им. Во всех его произведе-
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ниях ощущалось желание подчеркнуть типические черты народа, делающим его узнаваемым. Каждое 
стихотворение звучало как гимн его многострадальному народу, любовь к нему автора была глубокой и 
искренней.  

Многие произведения Магомеда Сулаева со всей очевидностью подтверждают его широкое рас-
положение к людям, желание сделать каждого счастливым, решить проблемы каждой семьи так, чтобы 
в них ощущалось счастье и добро. Будучи человеком, работающим с людьми в больнице, имеющий 
опыт психологической работы в медицинских учреждениях, Сулаев не просто знал людей, но  и прони-
кал глубоко в их сознание. Такая жизненная позиция у автора называлась служением своему народу. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы правовой природы квазибрачных союзов, дается краткий 
срез исторических аспектов их развития, и нормативного закрепления в российском законодательстве, 
и определяется место указанного союза в системе семейных правоотношений. 
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Abstract: the article analyzes the issues of the legal nature of quasi-marital unions, gives a brief cut of the 
historical aspects of their development, and normative consolidation in Russian legislation, and determines the 
place of the specified union in the system of family legal relations. 

 
Исследование правовой природы квазибрачных союзов, влечет необходимость их анализа как 

правового явления, отдельных его характеристик и признаков, но и определение места данным отно-
шениям в государственном институте брака, и в системе семейных правоотношений в целом. 

Определение места, рассматриваемых квазибрачных союзов, в общей системе семейных правоот-
ношений, их необходимо рассматривать с точки зрения исторического аспекта юридической оценки, 
начало которого нас относит к периоду Римской империи, признававшего различные формы создания 
семьи: брак и сожительство (конкубинат), относящееся к фактическим брачно-семейным отношениям. 
Женщина (конкубина), в подобной семье, лишалась прав устанавливаемых ей законом в браке, а ребенок 
рожденный в конкубинате считался незаконнорожденным. Сожительство имело большую популярность 
среди жителей не только Рима, но, и нашло свое значительное распространение в других государствах. 

Конкубинат, являлся альтернативой брачному союзу, и не содержал ряд значительных требова-
ний закона к данному виду отношений: не требовалось проведение свадебной церемонии, конкубина 
не имела прав имущественных требований, помимо официального брака супруг мог иметь отношения с 
несколькими конкубинами.  

Подобные способы организации фактических брачных союзов в различных культурах приобре-
тали и собственные черты, и правовую основу положения собственно женщины, так и ее рождающихся 
от подобного сожительства детей. Примером могут служить такие формы, как пилегеш, пласаж, много-
женство и другие. 

В России, если рассматривать исторический этап после принятия ею христианства как основной 
моноверы, и до революционного периода, сожительство воспринимались исключительно с позиции по-
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рицаемого религией и обществом явления: «греха» и «блуда», однако не ставили его вне закона при 
условии, если мужчина живет с женщиной открыто и исключительно как единственной женой. 

Впервые термин «фактические брачные отношения» относится к его закреплению принятым 
ВЦИК 19 ноября 1926 г. Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР [1] 

В советский период государство признавало квазибрачные отношения, возникшие до 1944 года, 
в порядке правопреемства определенного Кодексом законов о браке, семье и опеке 1926 года, и воз-
можной реализации права на создание семьи, как в форме регистрации брака, так и последующего 
права на регистрацию брака лиц вступивших в фактические брачные отношения. В 1944 году было 
предложено «оформить свои отношения путем регистрации брака с указанием срока фактической сов-
местной жизни» [2]. В период последующий после даты Указа, возникшие фактические брачные отно-
шения не подлежали легитимации государством. 

Современный период характеризуется как увеличение фактических брачных отношений, что свя-
зано не только с возникновением альтернативной по отношению к традиционной модели брачно-
семейных отношений, но и рядом факторов, среди которых можно назвать следующие: отсутствием у 
сторон отношений намерения  вступать в брак либо вообще, либо с конкретным партнером; необходи-
мостью продолжительного взаимного оценивания коммуникативных, эмоциональных и иных качеств 
партнеров с последующим принятием решения о возможности вступления  с ним в брак; намерением 
упорядочения сексуальных отношений; стремлением к более комфортным условиям быта, и др. 

По мнению Кулаковой А.А. и Валентик М.В., фактический брак - незарегистрированный в органах 
ЗАГС добровольный союз мужчины и женщины, длительно проживающих совместно и ведущих сов-
местное хозяйство, осуществляющих по отношению друг к другу права и обязанности супругов, харак-
теризующийся наличием близких отношений, отсутствием близкого родства и другого фактического или 
зарегистрированного брака. [3]. 

С данным мнением можно согласиться, лишь  в части, т к. в отличие от требований закона опре-
деляющих условия вступления в брак и его регистрацию - достижение брачного возраста и отсутствие 
обстоятельств препятствующих его регистрации, лица вступающие в квазибрачный союз, не ограниче-
ны как сроками, так и перечисленными условиями, содержащимися в статьях 12 и 14 Семейного кодек-
са РФ, в том числе содержащие ограничения, и в части  возможности вступления в брачный союз ис-
ключительно мужчины и женщины. 

Поскольку одно из предназначений семьи – рождение и воспитание детей, в основе законода-
тельного подхода к вопросам демографического и социального характера в области семейных отноше-
ний, лежит понимание брака как союза мужчины и женщины, что согласуется со статьями 7 и 38 Кон-
ституции Российской Федерации и не противоречит Международному пакту о гражданских и политиче-
ских правах (статья 23) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 12), преду-
сматривающим возможность создания семьи в соответствии с национальным законодательством, ре-
гулирующим осуществление этого права [4]. 

Современной попыткой «легализовать» фактические брачные отношения, стало внесение в Гос-
ударственную Думу в 2018 году проекта Федерального закона N 368962-7 "О внесении изменений в 
Семейный кодекс Российской Федерации" [5], которым была принята попытка признания фактических 
брачных отношений, определить порядок правовой режим имущества лиц состоящих в указанных от-
ношениях. 

Внесенный законопроект, позволил вновь вернуться к обсуждению проблематики определения 
места фактических брачных отношений в системе семейных правоотношений, и к сожалению, и вызвал 
больше вопросов. Как и его ранние предшественники, автор законопроекта пошел по пути развития 
идеи «дублирования» сложившейся системы регистрации брака в системе актов гражданского состоя-
ния, в порядке их легализации.  

Правовая позиция содержащаяся в указанном законопроекте, по нашему мнению не отвечает 
фактической сущности квазибрачных отношений, и не содержит весомых правовых инструментов, поз-
воляющих разрешить взаимосвязанные с ним проблемы.  
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Не так давно, в 2020 году Конституция нашей страны подверглась некоторым поправкам и изме-

нениям. Конституционная реформа в первую очередь связана с внесением поправок в Основной закон, 
которые являются важными и во многом соответствуют существующему запросу на сохранение тради-
ционных ценностей в обществе. 

Жители России при запросе на изменение Конституции в первую очередь руководствовались 
своими потребностями в улучшении качества жизни. Большинство людей, живущих в РФ, хочет и счи-
тает возможным улучшить свою жизнь путем мирных изменений и верит в то, что власть нашей страны 
может внести эти изменения, в том числе установив в Конституции правила в самых проблемных сфе-

рах повседневной жизни1. 
Один из первостепенных показателей уровня обеспечения социальных гарантий в российском 
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государстве — это защита прав детей и семьи. Семья в Российской Федерации является основным 
способом развития, улучшения и воспроизведения общества с помощью накопления и передачи опыта, 
традиций и фундаментальных ценностей следующему поколению. 

Государство имеет перед собой цель: выявить основные критерии к воспитанию подрастающего 
поколения.  

Президент России внес в Государственную думу поправки к законопроекту об изменении Консти-
туции с формулировкой «дети являются важнейшим достоянием РФ». Однако, многие высказались про-
тив слова «достояние», в том числе и представители Русской Православной Церкви. Это вызвало кри-
тику, несоответствующие сравнения и споры. В следствие этого позже такая формулировка была изме-
нена депутатами на более подходящую - «важнейший приоритет государственной политики России». 

Несомненно, фраза «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России» 
звучит гораздо лучше, чем первый вариант, и отличается в лучшую сторону.  

Однако, что термин «достояние», что «приоритет» в настоящее время нигде не закреплены на за-
конодательном уровне, и следовало бы их описать более развернуто. Зато в ряде публичных юридиче-
ских словарей слово «достояние» определяется либо как имущество, либо, в переносном смысле, как 
нечто, «безраздельно принадлежащее кому-нибудь». Это однозначно не может быть применено к детям.  

Применение таких юридически не определенных понятий в Конституции РФ может толковаться в 

широком смысле, вплоть до применения частичных атрибутов права собственности к детям2. Тогда 
бы удалось получить некоторый институт, способный вмешиваться в личные дела любой российской 
семьи, независимо от причин, мотивов и оснований таких действий, а не ювенальную юстицию. 

В законодательстве России уже встречалась аналогичная формулировка. В 1998 году был при-

нят Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»3. Всё это 
произошло после долгих обсуждений в период бурного развития детского законодательства, особенно 
на региональном уровне.  

Важным событием стал факт принятия закона на федеральном уровне. Одним из важных поло-
жений закона в пункте 2 статьи 4 предусмотрено, что государственная политика в интересах детей яв-
ляется приоритетным направлением деятельности органов государственной власти Российской Феде-
рации и основана на ряде принципов, среди которых установление и соблюдение государственных ми-
нимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни детей с учетом региональ-
ных различий этих показателей. 

Возможно, лучше бы все-таки звучало не «дети – важнейший приоритет государственной полити-
ки», а «благополучие детей – приоритет государственной политики». Ведь достаточно спорным являет-
ся вопрос о том, могут ли быть дети приоритетом политики. 

Ещё одним недоработанным моментом в данном изменении является предложенная формули-
ровка по «духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». Но существуют также и другие важные 
человеческие качества, такие как милосердие, справедливость, ответственность и т. д. Однако в данной 
части статьи о них не говорится, что сводит все многообразие человеческой личности к трем качествам. 

Спорной является также формулировка цели воспитания – «уважение к старшим». Трудно опре-
делить, кто именно подразумевается под «старшими», какой возрастной диапазон охватывает данное 
понятие и насколько старше они должны быть. Также не совсем понятно, почему это должно относится 
исключительно к детям. Конечно, уважение к страшим – это то, что должно прививаться детям, но в 
некоторых случаях детям приходится и защищаться от незаконных действий таких «старших», напри-
мер, если с их стороны присутствует насилие. 

В конце части 4 статьи 67.1 Конституции РФ сказано о государстве, принимающем на себя обя-
занности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Многие конституционалисты и 
специалисты в области семейного права не совсем довольны такой формулировкой. На протяжении 
длительного времени они вели работу над тем, чтобы устройство ребенка в детский дом не приравни-
валось к устройству в семью.  

В 2008 году в Семейном кодексе РФ произошли изменения, связанные с данной тематикой, а 
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именно исчезло высказывание о том, что ребенок либо устраивается в семью, либо в детский дом как 
альтернативные и равные виды устройства. Главной задачей государственных органов стало возвра-

щение ребенка в кровную семью, либо его устройство в приемную семью4. Постановление Прави-
тельства РФ «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 2014 года указывает на то, 
что сиротские учреждения – это временное место, и ребенок в детском доме находится временно по 

определению5. 
Соответственно теперь в Конституции появляется формулировка, которая провозглашает госу-

дарство таким же «родителем» и уравнивает заботу от государства и семью.  
Государство обеспечивает для детей условия обучения, воспитания и временного проживания, 

может защитить их права. Однако, в свою очередь родители выполняют обязанности непосредственно 
и индивидуально. И самое главное для ребенка, что дают родители – это чувство заботы, любви и при-
вязанности. Государство не может удовлетворить эмоциональные, психологические потребности ре-
бенка. Это может сделать только непосредственно конкретный человек. 

Родительские обязанности также налагают некоторую ответственность, в том числе за ненадле-
жащее исполнение уголовную. Отсюда можно понять, что на государство такие условия распростра-
нить не представляется возможным. Следовательно, в юридическом смысле говорить об «исполнении 
обязанности родителей» исключено, хотя нарушения прав детей в детских домах, особенно с тяжелы-
ми нарушениями развития, – наша ежедневная реальность. 

Из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что эту часть новой статьи Конституции РФ 
нужно было сформулировать иначе, а именно: «Государство защищает право каждого ребенка на 
жизнь, здоровье, развитие, образование, право жить и воспитываться в семье. Государство обеспечи-
вает приоритет семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей». 

Будем надеяться, что конституционное закрепление особого статуса ребенка, в свою очередь, 
даст серьезный толчок для грамотного развития и дальнейшей конкретизации правового положения 
ребенка, в том числе и в отраслевом законодательстве. 
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В эпоху доминирования демократических систем и либерализма в развитых странах, являющих-

ся двигателем социального и технического прогресса, проблема миграции народов является одной и 
основных. При возникновении трений на внешнеполитической арене, появлении потенциальных эконо-
мических кризисов и коллапсов, так или иначе, в основе своей, страдают страны и народы, не имею-
щие возможности спокойно переждать эти ненастья. Закономерным исходом таких событий является 
миграция местного населения в близлежащие регионы. 

Говоря о подобном, в общемировом плане, следует вспомнить такие политические кризисы как 
уход США из Афганистана, войны на ближнем Востоке, в Сирии и Ливии, в частности, экономический кри-
зис 2010-х годов, прекращение существования СССР как государства. Каждое из перечисленных событий 
неминуемо провоцировало ответную реакцию населения, которое было задето данными событиями. 

Европейский миграционный кризис 2015 года, до сих пор не разрешенный в ряде территорий, яв-
ляется самым наглядным и демонстративным показателем проблематики иммиграции в регионе. Так, 
на момент 2015 года, общий максимально зафиксированный приток мигрантов в странах Европейского 
Союза составлял порядка полутора миллионов человек, нуждающихся в убежище и преимущественно 
расположенных на территории Центральной Европы, в Германии. 
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Не весь Евросоюз выразил желание принять на свою территорию нуждающихся. Множество гос-
ударств отстаивали позицию изоляции или ограничения на принятие в свою страну беженцев, слабо 
образованных и не готовых к ассимиляции с местным населением. В свою очередь, местное население 
также было не готово к подобному, всячески сопротивляясь и оказывая давление на свою политиче-
скую систему, выходя на демонстрации, устраивая погромы или саботируя работу промышленных ор-
ганизаций и инфраструктуры. Основными тезисами общества являлись такие вещи как: 

 Слабая заинтересованность власти в проблемах местного населения 

 Игнорирование внутригосударственных проблем 

 Рост инфляции и падение доходов 
Одним из наиболее ярких представителей таких государств и общества, которое сопротивлялось 

инициативам своей власти являлась Франция, славящаяся своим отношением к мигрантам и миграци-
онной политикой, выстроенной на жёстком взаимоотношении общества и его потенциально новых чле-
нов, основным посылом политики которой, является принудительная ассимиляция через насаждение 
ценностей, образования, обязательного трудоустройства. 

Реализуемая Евросоюзом политика, в плане принятия на свою территорию беженцев, повлияла 
и на отношение к ним с точки зрения законодательства, а также всей Франции как государства. Так, 
приоритет политики изменился, акцент переставили со старых меньшинств на новые, сократив расхо-
ды на тех, кто нуждался в помощи ранее. Основным меньшинством на территории Европы, постоянно 
перемещающимся из государства в государство являются цыгане. По усредненным подсчётам общая 
их численность составляет порядка 10 миллионов человек. 

Говоря о миграционной политике во Франции, нельзя не обратить внимание на историческую 
перспективу того, как и из чего складывалось подобное отношение.  

На протяжении значительного исторического периода французского государства, начиная с XV 
века, в отношении цыган велась жёсткая и репрессивная политика [1], направленная на сдерживание 
или выживание цыганского населения со своей территории. Данный вывод основывается на работах 
французского социолога и исследователя миграции народов во Францию, Филиппа Девитта и его рабо-
ты: “Два века иммиграции во Франции” [2]. В подтверждение озвученного выше, можно привести при-
мер первого упоминания цыган в истории Франции и их взаимоотношений с французским населением, 
датируемым 17 августа 1427 года, в книге “Дневник парижского горожанина”. В ней говорится, цитата: 
“17 августа 1427 в район Plaine-Saint-Denis прибыли люди на лошадях.  Среди них были двое, один из 
которых называл себя графом, а другой – герцогом. Их сопровождали около десятка всадников. Они 
сказали про себя, что были родом из Нижнего Египта.”  

Из этой же истории происходит одно из названий цыганского народа на французском и англий-
ском языках, звучащим как “Gypsies”. Согласно другим данными и источникам, дошедшим до наших 
дней, цыган было несколько сотен и менее, чем через месяц, властью города Парижа было принято 
решение о высылке чужеземцев в город Понтуаз. Таким образом, первое взаимодействие с цыганами 
для французов закончилось высылкой и изгнанием пришедших. 

Следом, можно обратить внимание на правление короля Людовика XII, славного не только борь-
бой с Габсбургской династией и тридцатилетней войной, но и политикой в отношении чужеземцев, 
меньшинств, пришлых на территорию государства. Так, в 1504 году, официально задекларирован за-
кон, в котором говорится о борьбе с “пришлыми” и “богемцами”. Небольшое уточнение, “богемцами” 
цыган стали называть не из-за праздного образа жизни и их актерских данных, а потому, что, король 
Богемии Сигизмун, назначил главой цыган своего воеводу Ладислава, будущего короля Богемии и Вен-
грии. Наказанием для “пришлых” служили 2 меры пресечения – изгнание с территории королевства или 
смертная казнь. С юридической точки зрения, меры пресечения были равнозначными. 

В 1539 году, король Франциск I издаёт указ, из содержания которого следует, что “богемцы” т.е. 
цыгане, склонны к обману и мошенничеству, и должны быть гонимы. Документ сохранился в оригинале. 
Название документа Ордонанс Виллер-Котре. 

Похожий указ был издан в 1561 году королем Карлом IX, который в свою очередь, запрещал цы-
ганам проживать на территории Франции. Нарушение данного указа каралось отныне не высылкой из 
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страны, а отправкой на галеры, в качестве наказания за совершенные преступления, вопреки акту об 
отсутствии рабов во Франции, изданным почти двумя веками ранее Людовиком де Гутином от 3 июля 
1315 года, содержащим характерную цитату: “…Земля Франции освобождает раба, который касается 
ее” и другую “…никто не раб во Франции”. Помимо наказания галерами и высылкой цыганское населе-
ния в полном составе заставляют брить головы, будь ты мужчиной, женщиной или ребенком. Это явля-
лось средством идентификации цыган, меткой. Из схожих средств дискриминации по национальному 
признаку использовалось порицание за ношение одежды, относящейся к культуре цыган, которая в те 
времена, безусловно, являлась символом статуса и положения человека в обществе. 

Тенденция репрессий со стороны правителей Франции и французского государства сохранялась 
в течении столетий [3, c. 78-79]. Король Франции Генрих IV в 1606 году запретил цыганам собираться в 
группы на центральных площадях, в творческих объединениях и кабаках, в количестве, превышающем 
3-4 человека.  

Правители Франции менялись, менялись и династии, но политика в отношении цыган нет [4, c. 
191-195.]. Фактически, начиная с 1660 года, Людовик XIV продолжил королевскую традицию репрессий 
в отношении цыган, преследуя оных за бродяжничество, мошенничество, лживость. Методы преследо-
вания не изменились, всё те же высылки из страны, галеры, телесные наказания. С приходом колони-
альной эпохи и освоением земли вне Европы, цыган начали высылать в колонии, в качестве бесплат-
ной рабочей силы. 

Великая Французская революция не изменила подхода к меньшинству, даже наоборот создав 
прецедент о “цыганском вопросе” или “sur les gitans”. В 1803 году, Наполеон Бонапарт запрещает раз-
мещение и проживание цыганского населения во Франции. Под предлогом запрета проживания на тер-
ритории страны, цыган массово вывозят в качестве рабочей силы на плантации в колонии. В частно-
сти, супруга Наполеона, Жозефина Богарне пользовалась ими на территории колоний, расположенных 
на карибском архипелаге.  

Говоря о современности и недалеком прошлом, XX веке, в частности, можно отметить следую-
щее. В 1912 году, на территории Франции все цыгане подверглись переписи и получили официальное 
свидетельство, точно такое же, какие выдавались преступникам. Существовал и специальный реестр, 
в котором вёлся учёт цыганского населения от региона к региону [5]. В период второй мировой войны 
данная группа населения была подвержена репрессиям, как и евреи. Из 700 тысяч человек [6], кочую-
щих по территории всей Европы, благодаря действиям преступному нацистскому режиму в Германии, 
действовавшему на территории оккупированных регионов, в которые входила и Франция, около поло-
вины из числа всех цыган были истреблены в концентрационных лагерях. Данное событие получило 
название “Кали Траш” или геноцид цыган. 

В период после второй мировой войны, когда демократичность, терпимость и лояльность наби-
рала обороты на территории всей Европы, во Франции действовала специальная комиссия по опреде-
лению отношения государства к цыганам, как к постоянному населению страны. Работала комиссия в 
течении 30 лет, с 1949 года и по 1968 год, а итоги работы были официально опубликованы лишь в 1979 
году. В самом докладе, ставшим итогом работы, говорилось о стереотипах и присущих цыганам чертах, 
личностных и народных. О их лености, беззаботности и нечистоплотности. К этому времени, на терри-
тории страны уже использовались более современные и точные термины, ряд из которых имел вид не 
регистрации и внесения в реестр цыган, а свидетельства о передвижении, которое так и называлось 
“Certificat de circulation” 

В августе 2010 года, во Франции, уже современной и демократичной, правительством была реа-
лизована программа массовой депортации цыган с территории государства. В последствии, депорта-
ция была поддержана президентом Николя Саркози [7]. Такая мера правительства была инициирована 
из-за конфликта местной диаспоры румынских цыган и полиции, а также предшествующей ранее, пе-
рестрелки в результате которой погиб цыганский юноша. Из-за нарастающего общественного напряже-
ния и давления общества, президент поручил в кратчайшие сроки ликвидировать большую часть стоя-
нок и лагерей румынских цыган, которые стихийно возникли в ряде французских городов в районе 2008 
года, когда Румыния вступила в Евросоюз. 
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Исходя из общих цифр, за весь период 2010 года из Франции самолётами было выслано порядка 
50 тысяч цыган [8] и возвращено в Румынию. Многим из тех, кто добровольно покинул территорию 
страны предлагалось денежное вознаграждение в качестве возмещения ущерба и сожаления о предо-
ставленных неудобствах. 

Реакцию общественности и самого Евросоюза на этот прецедент сложно назвать однозначной. 
Евросоюз осудил действия Саркози и Республики [9, c. 320], население разделилось на тех, кто одоб-
рил высылку нелегальных мигрантов и тех, кто был против. В защиту депортируемых проводились ми-
тинги и стихийные акции протеста, характерные для Франции 

Резюмируя данную работу, мы приходим к следующим выводам. Во-первых, французское обще-
ство и сама Франция, как государство в Европе никогда не отличалась терпимостью и лояльностью в 
отношении мигрантов и конкретно цыганской диаспоры. Об этом свидетельствуют задокументирован-
ные исторические источники и правовые акты, статьи в конституциях, а также декларированная поли-
тика на официальном уровне, начиная XV веком и заканчивая проводимой политикой в наше время. 
Во-вторых, для французского государства характерен высокий уровень бюрократизма и отчётности, 
отношения к правам и свободам, чёткое разграничение между французами как нацией и “пришлыми”. 
Жёсткое и подотчётное отношение к чужакам характерно для французов по сей день. В-третьих, тен-
денция отношения к цыганскому населению в исторической перспективе сохраняется и, вероятно, бу-
дет сохраняться и впредь [10].  
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Аннотация: В статье рассматриваются предложенные в науке понятия принципов права социального 
обеспечения, предлагается авторское определение. Анализируются различные классификации 
отраслевых принципов права социального обеспечения, в результате чего автор приходит к выводу об 
отсутствии единства точек зрения относительно соответствующих принципов; на основании 
существующих проблем в процедурных отношениях автор формулирует собственный принцип права 
социального обеспечения, который должен найти отражение в законодательстве о социальном 
обеспечении. 
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regarding the relevant principles; based on existing problems in procedural relations, the author formulates his 
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Принципы любой отрасли права представляют собой “дух закона”, направляющий свою сущность 

во все сферы конкретных правоотношений. Конституция РФ, являясь гарантом социальной защиты 
граждан, закрепила общие меры по ее реализации. Однако нередки необоснованные прецеденты 
нарушения прав граждан в сфере социального обеспечения, которые никак не согласуются с соответ-
ствующими принципами. Кроме того, п. ж ч. 1 ст. 72 Конституции РФ отнес социальную защиту, включая 
социальное обеспечение, к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, од-
нако, несмотря на это, возникают противоречия между федеральным и региональным законодатель-
ством. Во многом это обусловлено отсутствием конкретизированного перечня принципов социального 
обеспечения в едином нормативно-правовом акте. На данный момент законодательство о социальном 
обеспечении еще не кодифицировано, что оставляет открытым вопрос о том, на каких основных прин-
ципах оно будет строиться.  
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В словаре Ожегова С.И. принцип - основное, исходное положение какой-н. теории, учения, миро-
воззрения, теоретической программы [3, с. 594]. В толковом словаре Ушакова Д.Н. принцип - основное 
начало, на котором построено что-нибудь (какая-нибудь научная система, теория, политика, устройство 
и т.п.); убеждение, точка зрения, правило поведения [9, с. 532]. Таким образом, этимологическое значе-
ние связывает принципы с фундаментальностью, а также с закрепленным правилом поведения, что 
верно, так как принципы помогают действовать единообразно. 

Н.И. Матузов и А.В. Малько под принципами права понимают “основные, исходные начала, по-
ложения, идеи, выражающие сущность права как специфического социального регулятора” [8, с. 163].  

В науке нет единства относительно понятия принципов права социального обеспечения, ввиду 
соответствующих различий в понимании как самого термина “социальное обеспечение”, так и видов 
принципов. 

Как указывает Г.Д. Долженкова, принципы права социального обеспечения отражают объективно 
сложившиеся закономерности развития общества, состояние экономики, вытекают из содержания соци-
альной политики государства в сфере материального обеспечения нетрудоспособных граждан, дают 
обобщенную характеристику отрасли [2, с. 23]. На наш взгляд, данная характеристика сущности принци-
пов рассматриваемой отрасли права неоправданно сужает круг субъектов социального обеспечения: 
кроме нетрудоспособных граждан ими могут быть и трудоспособные, которым требуется бесплатная ме-
дицинская помощь; малоимущие, не теряющие своей способности к осуществлению трудовой функции. 

Э. М. Филиппова считает, что принципы права социального обеспечения – “законодательно за-
крепленные руководящие начала, выражающие деятельность государства в вопросах социального 
обеспечения в отношении социально уязвимых слоев населения” [10, с. 67]. Данная формулировка 
также не отражает всю полноту регулируемых принципами общественных отношений. На данном этапе 
использование слова “законодательно” не совсем верно, так как в отдельных нормативно-правовых 
актах закреплены лишь внутриотраслевые принципы. 

Предлагаем следующее определение принципов права социального обеспечения: это основопо-
лагающие идеи, непосредственно закрепленные в нормативно-правовых актах о социальном обеспе-
чении либо которые возможно вывести из их содержания, которыми должно руководствоваться госу-
дарство при проведении социально-экономических мероприятий по обеспечению престарелых, нетру-
доспособных, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан при наступлении ситуации соци-
ального риска. Данное определение подчеркивает алиментарный характер обеспечения, учитывает 
разнообразие категорий нуждающихся в защите граждан, подчеркивает необходимость учитывать со-
ответствующие принципы государством, что должно быть незыблемо. Кроме того, соответствует точке 
зрения, согласно которой определять принципы как идеи нельзя, так как они существуют независимо от 
воплощения в нормах права, а правовые принципы либо непосредственно закрепляются в правовых 
нормах, либо следуют из их содержания [7, с. 46]. 

Применительно к праву социального обеспечения общепринятым является деление принципов 
на следующие: 

1) общеправовые, конституционно закрепленные и присущие всем отраслям права; 
2) межотраслевые, свойственные смежным отраслям права; 
3) отраслевые, отражающие сущность конкретной отрасли; 
4) внутриотраслевые, характеризующие отдельные институты. 
Кодифицированный нормативно-правовой акт, по нашему мнению, должен содержать лишь от-

раслевые принципы социального обеспечения, потому как повторять Конституцию РФ, а также закреп-
лять межотраслевые принципы, которые в основном выделяются лишь доктринально и нередко уче-
ными практически не разграничиваются с общеправовыми, не имеет смысла. Отраслевые принципы 
уже основываются на Конституции, более того, все законодательство о социальной защите населения 
построено на основном законе государства; в противном случае при найденных коллизиях Конституци-
онный Суд России оперативно признает нормы не соответствующими Конституции РФ 1993 года. 

Что касается закрепления внутриотраслевых принципов в едином акте, то это так же не пред-
ставляет необходимости: вряд ли с принятием, например, Социального кодекса РФ все действующие 
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законы об отдельных институтах социального обеспечения (например, об основах обязательного соци-
ального страхования) утратят силу.  

С учетом вышесказанного нам представляется необоснованной точка зрения, согласно которой 
необходимо закрепить в кодифицированном акте общеправовые, отраслевые и внутриотраслевые 
принципы права [11, с. 65]. 

Рассмотрим имеющиеся в науке виды отраслевых принципов права социального обеспечения. 
Филиппова Э. М. выделяет “всеобщность социального обеспечения, доступность в реализации 

права на социальное обеспечение, гарантированность в праве на социальное обеспечение, дифферен-
циация условий и норм обеспечения в зависимости от ряда социально значимых обстоятельств, ориен-
тация на достойный уровень жизни в предоставлении объема социального обеспечения” [10, с. 69]. 

Е.Е. Мачульская обращает внимание на то, что существуют специфические принципы для раз-
ных организационно-правовых форм социального обеспечения, приводя в пример Закон об основах 
соцстрахования, указывает, что в нем к принципам права социального обеспечения относится всеоб-
щий характер социального страхования и государственная гарантия исполнения обязательств по обя-
зательному социальному страхованию независимо от финансового положения страховщика [4, с. 110]. 
Данную позицию считаем применимой и к иным институтам социального обеспечения. 

В.Ш. Шайхатдинов определяет следующие виды отраслевых принципов права социального обес-
печения: связь обеспечения, как правило, с трудом; обеспечение не только граждан, но и их семей; сво-
боду приобретения гражданами своих прав и распоряжения ими; приоритет в обеспечении некоторых 
категорий граждан; зависимость уровня обеспечения от прожиточного минимума [6, с. 51]. Однако на 
сегодняшний день выделение такого принципа, как связь обеспечения, как правило, с трудом, уже не 
актуально. Справедливо указывается, что сегодня в сфере социального страхования важен именно 
факт отчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды [1, с. 174]. Принцип обес-
печения не только граждан, но и их семей также является спорным, так как применим лишь к отдельным 
видам обеспечения. Так, например, пенсию по случаю потери кормильца получает только семья. 

М.О. Буянова относит к числу отраслевых принципов такие, как всеобщность социального обес-
печения, осуществление социального обеспечения за счет как страховых платежей, так и средств бюд-
жета, дифференциацию видов, условий и уровня социального обеспечения в зависимости от трудового 
стажа и иных социально значимых обстоятельств, обязанность государства гарантировать уровень со-
циального обеспечения не ниже прожиточного минимума, гарантированность социальной помощи, ко-
гда человек нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми, многообра-
зие видов социального обеспечения [5, с. 38-39].  

Таким образом, несмотря на достаточную проработку содержания и форм реализации принципов 
в правоотношениях по социальному обеспечению, в науке нет единого мнения о том, какие принципы 
считать отраслевыми. 

В настоящее время в России планомерно создаются условия для облегчения получения различ-
ных выплат отдельными категориями граждан. Например, с 1 января 2022 года действует беззаяви-
тельный порядок выплат страховых пенсий инвалидам независимо от причины и времени наступления 
инвалидности.  

По нашему мнению, инициатива возникновения отношений по социальному обеспечению должна 
исходить от государства и не заканчиваться лишь на законодательном установлении права граждан на 
определенную выплату. Очевидно, что заставить граждан использовать свое право помимо их воли 
государство не полномочно (если государство само будет осуществлять выплаты, что также трудно 
реализуемо). Однако возможно облегчить процедуру получения выплат, если возложить на специали-
зированные органы обязанность самим запрашивать информацию, необходимую для подтверждения 
права у работодателей, в государственных базах данных и т.д. Так, бремя доказывания права гражда-
нина на выплату должно лежать на государстве. Гражданину при этом нужно лишь обратиться соответ-
ствующий орган, причем также необходимо создать условия для дистанционного оформления заявле-
ния, так как на данный момент помимо того, что гражданам нужно собрать множество документов в 
различных учреждениях, им приходится ожидать иногда немалое количество времени в очередях. За-
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частую возможно, что получив один вид справок, гражданин, ожидая следующую вследствие частых 
задержек каких-либо учреждений, теряет возможность предоставить их в установленный законода-
тельством срок и ему приходится снова совершать те же действия. Поэтому мы предлагаем внести со-
ответствующие изменения в процедурные отношения по социальному обеспечению, а после этого 
включить в число отраслевых принципов принцип обязанности государства самостоятельно запраши-
вать у соответствующих органов, учреждений информацию, подтверждающую право на получение ка-
кой-либо выплаты гражданами РФ, а также иностранцами и лицами без гражданства.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению личностных характеристик субъекта преступного де-
яния, направленного против несовершеннолетних. Автором отмечается, что таким лицам присущи много-
численные дефекты психологического и нравственного развития. Зачастую они могут выполнять двоякие 
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Центральным элементом изучения в процессе расследования преступления является человек. 

Безусловно, важнейшее значение принадлежит изучению свойств личности преступника. Благодаря 
этому представляется возможным установление причин преступности, а также разработка профилак-
тических и предупреждающих ее мер. 

В общей совокупности свойств личности преступника, представляется необходимым изучить 
особенности свойств личности преступников, совершивших преступления против несовершеннолетних. 
Указанное обусловлено тем, что такие преступления посягают на общественные отношения, обеспечи-
вающие нормальное физическое, умственное, нравственное, духовное развитие и воспитание несо-
вершеннолетнего, его права и законные интересы. Кроме того, количество преступных деяний против 
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несовершеннолетних увеличивается с каждым годом и, как заметил председатель Следственного ко-
митета РФ – А.И. Бастрыкин, они становятся все безнравственнее1. 

Особенностью личности преступников по рассматриваемой категории уголовно-наказуемых дея-
ний выступает тот факт, что зачастую они совершают родственниками или людьми из близкого окруже-
ния2. Как правило, они обусловлены употреблением алкоголя, наркотиков, а также психическими забо-
леваниями и нравственной деградацией.  

Следует отметить, что совершение преступления вызывает не единичное наркотическое и алко-
гольное опьянение, а систематическое употребление соответствующих веществ. 

При этом лица, которые совершают преступные деяния против несовершеннолетних, подразде-
ляются на взрослых и несовершеннолетних. 

Непосредственно уголовно-наказуемые деяния совершенные несовершеннолетними связаны с 
причинением им физического вреда и насилия. Представляется, что при этом дети не всегда понимают 
противоправность своих поступков, т.к. они были также подвергнуты им со стороны взрослых. Кроме 
того, в силу своего малолетнего возраста несовершеннолетние не знают многих своих прав3. 

Следует отметить, что женщинами совершаются менее тяжкие преступления, чем мужчинами. 
Однако их особенность состоит в латентности преступлений, особенно таких, как убийство новорож-
денного ребенка женщиной. 

Среди свойств личности женщины-детоубийцы выделяются: слабая степень подготовки к мате-
ринству, повышенный уровень тревожности, агрессивность, замкнутость, отчужденность, представле-
ние о неограниченных возможностях по распоряжению собственной судьбой4. Также следует заметить, 
что желание совершить такое деяние может возникнуть сиюминутно, даже, если во время беременно-
сти за женщиной не замечалось негативное настроение. 

Особенности характеры и для системы ценностных ориентаций лиц, совершающих преступления 
против несовершеннолетних. Так, им свойственно упрощение ценностей и важность тех, которые ха-
рактеризуются своей примитивностью. Деятельность таких лиц направлена на собственное самоутвер-
ждение за счет более слабых.  

Говоря о насильственных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, исследующие данный вопрос авторы, отмечают, что лицами, их совершающими, являются: во-
первых, подвергшиеся насилию в детстве; во-вторых, имевшие дефицит общения со сверстниками, что 
обусловило дефект развития и своеобразие мотивационной установки; в-третьих, лица, пережившие 
сильные сексуальные переживания в определенный период развития, что вызвало эмоционально фик-
сированную установку на девочек5. 

Особенностью личности рассматриваемых преступников выступает то обстоятельство, что зача-
стую их ролевое поведение отличается в зависимости от сферы их жизнедеятельности: например, на 
работе лицо может быть дисциплинированным и вежливым, а в семье – деспотом. Такие лица в основ-
ном воспитывают детей в авторитарном стиле или же не занимаются им, но иногда совершают «пере-
гибы», обуславливающее внутрисемейное насилие в отношении детей. Или же его противоправное 
поведение проецируется на посторонних людей. Вспомним историю А.Р. Чикатило, бывшего пример-
ным семьянином.  

Другим свойством личности преступника, представляющим интерес для изучения, выступает 
осуществление им трудовой деятельности. В частности, более половины преступлений против несо-
вершеннолетних совершают лица, не занятые трудовой деятельностью. Их трудоустроенных лиц 
наиболее часто совершают те, которые осуществляют физически сложную трудовую деятельность6. 

                                                        
1 См.: Следственный комитет: В России выросло число преступлений против детей. Официальный сайт официального печатного органа Правительства Рос-
сийской Федерации «Российская газета». URL: https://rg.ru/2022/12/07/opasnaia-rodnia.html (дата обращения 06.12.2022). 
2 См.: Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Официальный сайт Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребенка. URL: http://deti.gov.ru/articles/news/mariya-l-vova-belova-predstavila-itogi-raboty-za-2021-god (дата обращения 06.12.2022). 
3 См.: Мясникова А.И. Актуальные проблемы квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних // Молодой ученый. 2020. № 21 (311). С. 335. 
4 См.: Гражданцева Е.В., Тирранен В.А. Типичные свойства личности женщин, совершающих убийства своих новорожденных детей // Эпоха науки. 2018. № 13. 

С. 12. 
5 См.: Лнтонян Ю.М. Почему люди совершают преступления? Причины преступности. М.: Камерон, 2005. С. 247.  
6 См.: Чумакова К.О. Индивидуальные психологические особенности личности обвиняемых по делам об изнасиловании несовершеннолетних // Молодой уче-
ный. 2019. № 33 (271). С. 52. 
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Таким образом, проведенное исследование свидетельствует, что личности преступников, совер-
шивших преступления против несовершеннолетних, свойственны разнообразные свойства. Однако, на 
наш взгляд, объединяющим их фактором выступает пренебрежительное отношение к семейным цен-
ностям, а также направленность на удовлетворение собственных потребностей. 
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Под правами подразумеваются установленные и соблюдаемые государством нормы и правила. 

В свою очередь, обязанности — это определенный круг действий, характерный для выполнения. 
Права и обязанности родителей наделены равенством, то есть родители имеют равные права и 

несут равные обязанности в отношении своих детей [2, с. 262].  
В настоящий период времени, несмотря на интенсивное развитие законодательства в сфере 

охраны интересов и прав детей, наблюдается прогрессивное увеличение нарушений родителями и за-
конными представителями прав детей.  

И хотя соблюдение прав детей является основной обязанностью родителей, сохраняется высо-
кий процент лиц игнорирующих необходимость выполнения данных обязанности, не понимающих объ-
ем обязанностей возложенных на них законом, либо намерено нарушающих права детей, тем самым 
осознано совершая в отношении несовершеннолетних противоправные деяния.   

За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также совершение 
правонарушений в отношении своих детей родители несут административную, уголовную и материальную 
ответственность. Родители могут быть по суду лишены родительских прав, если они: не соблюдают свои 
обязанности по отношению к своему ребенку, в том числе при уклонении от уплаты алиментов в случае 
развода родителей; злоупотребляют родительскими правами; грубо обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют психическое и физическое насилие, посягают на половую неприкосновенность; совершили 
преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья своего супруга.  

Права и обязанности родителей закреплены в ряде российских законодательных актов, главную 
роль среди которых занимает Конституция РФ. Нормы Семейного кодекса РФ, федеральных законов, 
законы российских субъектов не только декларируют, но и детально регламентируют особенности реа-
лизации обязанностей, подлежащих исполнению родителями (Федеральный закон № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» и др.) 

Тенденция к увеличению нарушений прав детей их законными представителями, привели к необ-
ходимости изменения на законодательном уровне, ужесточения степени ответственности за совершен-
ные деяния, так с 17 марта 2022 года, были внесены ряд изменений в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство, в части  в ст. 63, 73, 173, 242, 242.1, 316 УК РФ расширяющих пере-
чень обязанностей законных представителей, усиливающих степень ответственности и укрывательства  
действий сексуального характера, в том числе с использованием сети Интернет и СМИ, вводится до-
полнительная ответственность за совершение преступлений в отношении детей. 
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Однако, так и неурегулированным остается вопрос о закреплении на законодательном уровне 
мер превентивного характера, в части профилактики предупреждения совершения противоправных 
действий законными представителями, по отношению к детям.  

Назревшей является в том числе, и применения мер ответственности к должностным лицам, в 
чьи обязанности входит контроль за соблюдением прав детей, и обязанности по их воспитанию.  

По нашему мнению, на воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, 
штатных психологов, инспекторов ПДН, специалистов органов опеки и попечительства, должна не 
только возлагаться ответственность за совершение контрольных мер по охране прав детей, но и дол-
жен быть регламентирован порядок их действий, и определен перечень мероприятий возложенный на 
указанных лиц.  

Указанные меры, при их нормативном закреплении, станет практическим инструментом усиления 
педагогического положения и воздействия на законных представителей несовершеннолетних, превен-
тивным «рычагом» сдерживания проявления ими агрессии, бездействия, и (или) противоправных дей-
ствий в отношении детей. 

Среди международных документов важнейшими являются Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. 
(вступившая в силу на территории СССР в 1990 г.), а также факультативные протоколы к ней [3, с. 4]. 

Действующее законодательство – едва ли не единственный механизм защиты детей, обделен-
ных родительской заботы. Но закон не в состоянии заменить ребенку семью, он может лишь облегчить 
в определенном смысле жизнь ребенка: обязать родителей заботиться о своих детях. 

Родительские права — это права человека, которые приобретаются одновременно со взятием на 
себя ответственности по воспитанию и содержанию своего ребёнка. Родительские права прекращают-
ся по достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), а также при вступлении несо-
вер-шеннолетних детей в брак, и в других установленных законом случаях приобретения детьми пол-
ной дееспособности до дости-жения совершеннолетия. (ст.З8, часть 2 Конституции России).  

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и ин-
тересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами. Родители обязаны содержать 
своих нетрудоспособных несовершеннолетних детей. Ответственность возлагается на обоих родителей, 
в том числе и на родителя, проживающего отдельно от ребенка, поскольку они в силу ст. 61 СК РФ име-
ют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Бывают случаи, когда отдельно 
проживающий родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине другого родителя он 
был лишен возможности принимать участие в воспитании и уходе за ребенком [4, с. 18-19] 

Родительские обязанности установлены Семейным кодексом Российской Федерации, в котором 
закреплены права и обязанности родителей в разных жизненных обстоятельствах. 

В соответствии со статьями 63, 64 СК РФ права и обязанности родителей подразделяются на две 
группы: 

1. личные неимущественные права и обязанности родителей (права и обязанности родителей по 
воспитанию и образованию детей; права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей). 

2. имущественные права и обязанности родителей (права и обязанности родителей по распо-
ряжению имуществом несовершеннолетних детей в их интересах в объеме и порядке). 

Права ребёнка — это права человека, не достигшего возраста 18-ти лет, согласно Конвенции о 
правах ребёнка и российскому закону. 

Рассматривая правовую конструкцию прав детей на воспитание и заботу, хотелось бы отметить, 
что в данное понятие включаются основные элементы духовного, психического, нравственного и физи-
ческого развития родителями своего ребенка. 

Дети имеют право на общение не только с родителями, но и другими членами семьи: дедушкой, 
бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Это право должно быть реализовано также 
в случаях расторжения брака между родителями или признания брака недействительным [5, с. 99]. 

Под интересами ребенка необходимо понимать обеспечение ему здорового образа жизни, нор-
мального психического и физического развития, получения образования, надлежащих материально-
бытовых условий и иных потребностей [5, c.100]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Также важно отметить, что Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Конвен-
ция ООН "О правах ребенка" 1989 г., ст. 53 СК РФ, другие внутренние и международные нормативные 
правовые акты предусматривают равенство прав детей независимо от их происхождения, рождения в 
браке или вне брака. В Конвенции ООН "О правах ребенка" говорится о том, что все страны независи-
мо от расы, рождения в браке или вне брака, имущественного положения, состояния здоровья и т.п., 
уважают и обеспечивают права каждого ребенка без какой-либо дискриминации, а также обеспечивают 
ребенку защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия [4, с. 9]. 

Законными представителями несовершеннолетних обучающихся, должна быть обеспечена воз-
можность ознакомления с порядком и содержанием образовательной программы, а также с оценками 
успеваемости обучающихся в школе. 

В соответствии СК РФ, права несовершеннолетних детей определены в гл. 11 действующего за-
конодательства. В перечень личных прав несовершеннолетнего ребенка входят: 

 жить и воспитываться в семье; 

 общение с близкими родственниками; 

 получение защиты своих прав и законных интересов; 

 выражать свое мнение; 

 получение и изменение ФИО. 
Для улучшения положения детей и защиты прав ребенка в семье Российское законодательство 

принимает новые подзаконные акты и законы, способствуя защите прав ребенка, защищая его права 
на надлежащее семейное воспитание и от уязвимости. 

По достижению ребёнка совершеннолетнего возраста появляются обязанности по отношению к 
своим родителям, такие как: оказывать финансовую помощью, если имеется такая возможность; про-
являть заботу и ухаживать за ними; помогать по дому; оказывать поддержку в трудных жизненных си-
туациях. 

Таким образом, семейное законодательство уделяет правам и обязанностям ребенка в семье 
большое внимания, посвящая им две развернутые статьи СК РФ. Родители наделены кругом обязан-
ностей в равной степени, как и правами. Они имеют ответственность за воспитание и развитие своих 
детей в сфере образования, физическом, психическом и духовном развитии своих детей, гарантиро-
вать нормальные условия и места для проживания, обеспечить получение детьми общего образова-
ния.  Родители не имеют право наносить ущерб здоровью своего ребенка и подавлять его психологи-
чески в виде упреков, оскорблений, унижений и т.п. Способы воспитания должны исключать пренебре-
жительное, жестокое, грубое, унижающее, человеческое достоинство обращения или эксплуатацию 
детей. Несовершеннолетние граждане не имеют никаких обязанностей перед своими родителями в 
силу своего возраста. Они могут возникнуть по достижению совершеннолетнего возраста. 
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ДОГОВОР УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ – 
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ДОГОВОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

Аннотация: в статье рассматривается договор условного депонирования как новый механизм, направ-
ленный на обеспечение надлежащего исполнения гражданско-правовых обязательств. Автор отмечает, 
что в настоящее время договор условного депонирования имеет широкое применение на территории 
иностранных государств при осуществлении сделок в сфере купли-продажи, в лицензионных догово-
рах, а также продаже бизнес-активов и т.п. Активное применение данная договорная конструкция 
нашла в Российской Федерации, в частности, при обеспечении имущественных прав дольщиков при 
заключении договоров участия в долевом строительстве. Обосновывается необходимость применения 
договора условного депонирования в связи с формированием виртуальной реальности, в частности, в 
сфере дистанционной торговли. 
Ключевые слова: договор условного депонирования, счет эскроу, депонент, эскроу-агент, бенефици-
ар, гражданский оборот, обязательство. 
 

ESCROW AGREEMENT – A NEW CIVIL LEGAL CONTRACTUAL CONSTRUCTION 
 

Viflyantsev Sergey Alekseevich 
 

Abstract: The article considers an escrow agreement as a new mechanism aimed at ensuring the proper exe-
cution of civil obligations. The author notes that at present the escrow agreement is widely used on the territo-
ry of foreign countries in the implementation of transactions in the field of sale and purchase, in license 
agreements, as well as the sale of business assets, etc. This contractual structure has found active application 
in the Russian Federation, in particular, in securing the property rights of equity holders when concluding con-
tracts for participation in shared construction. The necessity of using an escrow agreement in connection with 
the formation of virtual reality, in particular, in the field of distance trading, is substantiated. 
Key words: escrow agreement, escrow account, depositor, escrow agent, beneficiary, civil turnover, obligation. 

 
Экономическое развитие Российской Федерации является в настоящее время основной целью, 

которая может обеспечить существование государства. Одним из важнейших факторов, обеспечиваю-
щих достижение данной цели, является управление экономическим развитием с помощью права, а до-
минантой в данной сфере отношений выступают имущественные отношения, которые требуют не толь-
ко модификации существующих правовых механизмов, но и создания новых. Действующее граждан-
ское законодательство предусматривает целый комплекс способов обеспечения исполнения обяза-
тельств, который законодателем на протяжении последних лет обновляются и корректируется. Однако, 
как показывает практика, в имущественных отношениях в Российской Федерации складывались и 
складываются чрезвычайно сложные отношения в результате ненадлежащего исполнения обяза-
тельств должниками.  
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Отношения по условному депонированию имеют широкое распространение в иностранных пра-
вопорядках. Договор условного депонирования широко применяется при опосредовании таких отноше-
ний как купля-продажа, лицензирование, при осуществлении сделок с недвижимостью, дорогостоящим 
движимым имуществом, ценными бумагами, при расчетах в случае нанесения вреда здоровью, разде-
ле имущества, продаже бизнес-активов, осуществлении предоплаты или аванса под условием, оплате 
участия в мероприятиях и других случаях. Необходимо отметить, что во всех случаях, когда в граждан-
ском обороте необходимо передать денежные средства под контроль другим лицам, можно с целью 
снижения рисков использовать данный гражданско-правовой механизм. 

Создание в России механизма проектного финансирования стало ответом на вызовы, которые 
сложились на рынке долевого участия в строительстве. С формированием новой системы расчетов 
через счета условного депонирования государство разработало новый механизм, обеспечивающий 
бесперебойное финансирование при строительстве жилья. В новой регламентации финансирования 
закреплено, что застройщики будут осуществлять строительство жилья на собственные или кредитные 
денежные средства, но, при этом, деньги дольщиков должны будут храниться на счетах условного де-
понирования до момента, пока застройщик не предоставит соответствующие документы, подтвержда-
ющие ввод объекта в эксплуатацию.  

 

 
Рис. 1. Схема применения эскроу-договора при строительстве жилых помещений 

 
По мнению законодателя, один из видов условного депонирования через счет условного депони-

рования должен осуществляться в следующем порядке (рис. 1):  
1. Застройщик при наличии разрешения на строительство открывает специальный счет в банке; 
2. Покупатель жилья по договору участия в долевом строительстве, который заключается с за-

стройщиком, должен оплатить приобретаемое им жилье. Однако, оплата приобретаемого им жилья 
осуществляется с применением счета условного депонирования, поскольку денежные средства за при-
обретаемое жилье поступают не на специальный расчетный счет в банке, открытый застройщиком, а на 
счет условного депонирования, который открывается в банке на основании трехстороннего соглашения, 
заключаемого между покупателем (депонентом), банком (агентом) и застройщиком (бенефициаром). 
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3. Денежные средства, поступившие на счет условного депонирования, хранятся банком до 
выполнения условий договора застройщиком (бенефициаром). 

4. После сдачи дома в эксплуатацию и исходя из сложившейся практики подписания покупате-
лем (депонентом) акта приемки жилого помещения, банк переводит деньги со счета условного депони-
рования на специальный банковский счет застройщика, либо направляет их на погашение кредитов 
застройщика. 

5. Регистрация жилого помещения в собственность покупателя осуществляется покупателем. 
С целью обеспечения имущественных прав дольщиков при заключении ими договоров участия в 

долевом строительстве данный механизм предусматривает блокировку денежных средств физических 
лиц на счетах эскроу до момента сдачи дома в эксплуатацию. Застройщик (бенефициар) получает пра-
во на доступ к денежным средствам только после того, как он по акту приема-передачи передает соот-
ветствующий построенный объект покупателю.  

Эскроу-агент осуществляет передачу денежных средств застройщику (бенефициару) только по-
сле получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) [1] и размещения 
сведений в Единой информационной системе жилищного строительства [2]. Проблема долевого уча-
стия в строительстве заключалась в том, что у застройщиков часто было недостаточно средств на за-
вершение объектов жилищного строительства. Тем более, что застройщики вынуждены были значи-
тельную часть средств вкладывать на подготовительном этапе строительных работ. Однако введение 
данного механизма хотя и обеспечивает имущественные интересы дольщиков, вместе с тем, оно при-
водит к увеличению стоимости жилья. Этому способствует целый ряд проблем в правовом регулирова-
нии, к числу которых относятся следующие:  

 застройщики (бенефициары) для осуществления строительства должны брать кредиты. По-
скольку по соответствующим кредитам застройщики должны платить банкам проценты это приводит к 
тому, что мелкие и средние застройщики не смогут обеспечить соответствующие платежи по кредитам 
и вынуждены будут уходить с рынка недвижимости; 

 дольщики, которым требуется ипотечный кредит, не смогут осуществлять выбор банков ис-
ходя из конъюнктуры рынка по процентным ставкам; 

 дольщики при принятии решения о расторжении договора вынуждены будут нести убытки, 
связанные с тем, что денежная сумма, внесенная на счет эскроу, им будет возвращена без процентов. 
По договору ипотечного кредитования будут первоначально погашены проценты по кредиту, а потом 
сумма основного долга; 

 применение механизма страхования эскроу-счета также несет в себе определенные риски, 
так как предел возмещения для физических лиц составляет 10 млн рублей, а поэтому в случае отзыва 
у банка лицензии депоненты могут потерять сумму сверх установленного предела возмещения. Пред-
ставляется, что данные сложности в применении механизма условного депонирования должны найти 
скорректированную или новую правовую регламентацию данных отношений. 

Хранение денег на счетах эскроу не может превышать 6 месяцев со дня сдачи дома в эксплуата-
цию. Поскольку одним из инструментов финансирования жилищного строительства является ипотека, 
то данный экономико-правовой инструмент и может быть задействован при обеспечении жилищного 
строительства. Система финансирования жилищного рынка через ипотечное кредитование может 
обеспечить приобретение жилья гражданами в сжатые сроки. В общем объеме финансирования рос-
сийского рынка жилья именно доля ипотечного кредитования существенно возросла, а процентные 
ставки по такому кредитованию колеблются от 6,75 до 13 %. 

Поиск законодателем наиболее приемлемых механизмов защиты интересов дольщиков привел к то-
му, что в действующий Гражданский кодекс РФ были внесены соответствующие изменения по счёту эскроу.  

Практика показала, что данный механизм является достаточно эффективным. Законодателем 
было принято решение о расширении данного механизма по результатам его функционирования в дру-
гих странах и, прежде всего, в США, где данный механизм был первоначально сформирован. 

Чрезвычайно сложные ситуации, требующие применения эффективного механизма по защите 
прав и имущественных интересов сторон, возникают в связи с формированием виртуальной реальности. 
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Цифровые продукты и новые платформы в разных сферах бизнеса, а также в связи с необходи-
мостью создания в России новых программных продуктов для замены программных продуктов органи-
заций, ушедших с рынка в Российской Федерации, но которые смогли бы обеспечить эффективную ра-
боту в цифровой экономике на данном этапе развития Российской Федерации, требуют создания новых 
цивилистических конструкций, которые обеспечили бы не только эффективное развитие экономики, но 
и минимизацию рисков. Как подчеркивается в Программе «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [3], разработанной в соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 
развития информаицонного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.» [4], отставание Рос-
сийской Федерации от большинства европейских стран, готовых к цифровой экономике, обусловлено 
пробелами нормативной базы.  

Разработка различных видов программных продуктов, когда в отношения вступают субъекты, не 
имеющие чётко определенных организационно-правовых структур, а в некоторых случаях и прожива-
ющие или находящиеся в разных государствах, требует применения защитных механизмов при реали-
зации их имущественных интересов в гражданском обороте. С одной стороны, исполнители могут отка-
заться от доработки программ по различным основаниям, а субъект, для которого программный про-
дукт должен быть создан, вынужден будет нести ущерб. Требования заказчика о передаче разработчи-
ком соответствующего исходного программного кода разработчиком не будет исполняться, так как это 
будет объект его интеллектуальной собственности, а передача такого кода заказчику может повлечь 
для исполнителя неблагоприятные последствия, так как заказчик может под разными предлогами укло-
ниться от выполнения своей обязанности по оплате услуги. Опыт правового регулирования отношений, 
связанных с цифровыми правами и программными продуктами других стран показывает необходи-
мость разработки аналогичных механизмов в Российской Федерации. Исходный программный код мо-
жет размещаться на специальном сервере эскроу-агента, который проводит экспертизу программного 
кода (удостоверяет его соответствие требованиям и хранит его в течение определенного времени, вы-
давая только при наступлении определенных условий) [5, С. 57]. 

Существенное значение в связи с формированием виртуальной реальности получили отношения 
по дистанционное торговле. Необходимо отметить, что в других государствах такого рода отношения 
широко опосредуются эскроу-договорами. Это обусловлено тем, что данные договорные отношения 
позволяют обеспечить безопасный перевод как денежных средств, так и передачу имущества от одного 
лица к другому как внутри, так и при возникновении торговых отношений между субъектами, находя-
щимися в разных странах. При осуществлении сделок, связанных с интеллектуальными правами субъ-
ектов, особую значимость приобретает закрытость информации, а механизм эскроу позволяет обеспе-
чить безопасность интересов всех участников договора. 

Представляется обоснованной позиция В.В. Батина, который классифицирует договоры условно-
го депонирования (эскроу) в зависимости от того, какую совокупность гражданско-правовых отношений 
данный договор опосредует и при этом выделяются: интернет-эскроу, банковское эскроу, коммерче-
ское эскроу, эскроу в отношении интеллектуальной собственности, эскроу в отношении недвижимости 
[6, С. 68; 7, С. 69-70]. Такая их дифференциация, теоретический и практический анализ могут оптими-
зировать как специализацию работников, использующих данную договорную конструкцию, так и право-
применительную практику. 
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Совершенствование организации обеспечения безопасности защиты периметра исправительно-

го учреждения является постоянной задачей технических сотрудников пенитенциарной системы. 
Воронежский центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы ис-

полнения наказаний выступает научным теоретическим институтом, который производит новую и со-
вершенствует коммуникационную аппаратуру, радио- и телевизионную передающую аппаратуру, теле-
визионные камеры и другие инженерно-технические средства для обеспечения доступа, надзора, ре-

http://185.6.236.180:8000/close/staff/edu/StudentDetails.asp?login=k19-3-23&mod=view&nme=%D8%EE%E3%E5%ED%EE%E2++%C8%E4%E0%F0++%D1%F2%E0%ED%E8%F1%EB%E0%E2%EE%E2%E8%F7
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жима и охраны на территории объектов и учреждений уголовно-исполнительной системы [1]. 
Надежная система обеспечения защиты периметра исправительного учреждения позволяет не 

допускать побегов подозреваемых, обвиняемых и осужденных из исправительных колоний, тюрем и 
следственных изоляторов, а также своевременно пресекать передачу и переброс запрещенных пред-
метов на режимную территорию. 

На современном этапе развития системы исполнения наказаний основой защиты периметра ис-
правительного учреждения является выставление часовых-инспекторов отдела охраны на вышках для 
наблюдения за оперативной обстановкой на режимной территории. Количество постов для охраны ре-
жимного объекта выставляется согласно методическим инструкциям для каждого исправительного 
учреждения в зависимости от протяженности периметра, конфигурации и рельефа местности, где нахо-
дится охраняемый объект. Для повышения качества охраны каждое пенитенциарное учреждение осна-
щено интегрированной системой безопасности, имеющей «свою» систему управления доступом на 
охраняемый объект. Таким образом, по мнению И. С. Цаплина совершенствование системы защиты пе-
риметра исправительного учреждения должно подчиняться поиску оптимизации соотношения сил и тех-
нических средств системы охраны, при котором обеспечивается эффективное функционирование каж-
дого режимного объекта при минимальных организационных и экономических затратах на его содержа-
ние [2, с.71]. Автор исследования также представил для изучения статистические данные на 1 января 
2018 года о наличии прогрессивных способов несения службы в исправительных учреждениях (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Показатель 01.01.2011 г 01.01.2018 г Относительны по-
казатель для 

сравнения 

Выставление только часовых на вышках 
по периметру 

87,1% 5,6% -82,5% 

Интегрированные системы 
безопасности 

12,9% 81,3% +68,4% 

Обеспеченность биометрическими си-
стема идентификации в СИЗО 

- 66,8% +66,8% 

Процент ИУ, обеспеченных 
караульными собаками 

89,8% 10,6% -79,2% 

 
Как видим из рассматриваемых данных, что формирование оптимальных вариантов защиты пе-

риметра исправительного учреждения ведется с возможным поиском оптимального по затратности 
способа обеспечения охраны режимного объекта.  

В новой Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года вопросы каче-
ственной охраны периметра исправительного учреждения предлагается решить за счет смешанного 
способа охраны [3].  Учитывая вид исправительного учреждения выделяется необходимый перечень 
постов и вышек для патрулирования спецконтингента и формируется концепция обеспечения безопас-
ности и защиты периметра отдельного объекта или исправительного учреждения в зависимости от 
возможностей   единообразия и совместимости средств вычислительной техники и телекоммуникаций, 
работоспособности общесистемных и прикладных программных средств, их адаптации с учетом спе-
цифики эксплуатируемых автоматизированных систем обработки информации.  

Изучение новых технологий по оснащению техническими средствами обеспечения защиты пери-
метра исправительного учреждения ведется в направлении использования автоматизированных экс-
пертных систем или роботизированных систем охраны, учитывающими за доли секунд много фактов 
для принятия решения и конфигурацию расположения объектов реагирования при пресечении побегов, 
несанкционированного проноса запрещенных предметов, нанесения телесных повреждений сотрудни-
ку и т.п. Для поиска и оценки эффективности новых инженерно-технических средств обеспечения оп-
тимальной системы защиты периметра следует учитывать мощность рассматриваемых систем, кото-
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рые могут также использовать для нанесения физического ущерба или огневого поражения по объекту 
или гражданскому лицу [4; 5].  

Для применения новых видов технического обеспечения защиты периметра исправительного 
учреждения необходимо совершенствовать правовую базу их применения, исключающую неправомер-
ное применение систем ведения огня и ограничения физической активности преступника, чтобы не вы-
звать общественного резонанса [6]. 
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Самостоятельная работы обучающихся – необходимое условие любого учебно-воспитательного 

процесса. Она способствуют не только приобретению определенных знаний, умений, навыков, но и 
развивает, воспитывает такие личностные качества ученика, как воля, трудолюбие, настойчивость, от-
ветственность, самостоятельность, творческое мышление и много другое. 

На сегодняшний день вопросы развития навыков самостоятельной работы у обучающихся акту-
альны для всех уровней музыкального образования: от школы до вуза. Педагогический словарь дает 
следующее понимание понятия самостоятельной работы: «… это вид учебной деятельности, выполня-
емый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем 
опосредственно через социальные учебные материалы» [1, с. 198].  

Воспитание навыков самостоятельной работы ученика в музыкальной школе начинается с самых 
первых занятий на инструменте. Самостоятельная работа выполняет несколько функций: образова-
тельную, развивающую, воспитательную.   

В процессе обучения баяниста возникают важные вопросы - как добиться эффективного усвое-
ния и закрепления в сознании обучающегося материала по специальности, как правильно самостоя-
тельно работать над музыкальным произведением. Время урока в музыкальной школе весьма ограни-
ченно, поэтому основная нагрузка при освоении музыкального материала ложится на домашнюю рабо-
ту. Практика показывает, что редко кто из начинающих баянистов качественно выучивает музыкальные 
произведения дома. Часто встречающимися проблемами баянистов являются неправильно выученный 
текст, отсутствие динамических оттенков, неточные штрихи, аппликатура, небрежная смена меха. Все 
этот говорит о серьезных недостатках в самостоятельной работе обучающихся. 

Самостоятельная работа баяниста состоит из двух разделов. Первый раздел – это самостоя-
тельная работа ученика-баяниста непосредственно на самом уроке под контролем педагога. Второй 
раздел – домашняя работа по развитию исполнительских умений и навыков через освоение музыкаль-
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ных произведений. Если первый раздел педагог может корректировать на уроке, то второй раздел 
осуществляется без вмешательства преподавателя.   

Для успешного выполнения домашнего задания дома важно обеспечить необходимые условия: 
иметь хороший, настроенный инструмент, правильно подобранный стул, пюпитр, нотный материал. 
Крайне важно составить правильный режим. Для самостоятельно работы нужно ежедневно отводить 
более или менее постоянное время.  

Очень важно воспитать в ученике ответственность к выполнению домашнего задания. Помощь 
родителей, их внимание и заинтересованность будут помогать ребенку формировать серьезное отно-
шение к самостоятельной работе.   

Если педагог грамотно объясняет материал на уроке, ставит конкретные задачи, показывает ал-
горитм их решения и добивается от обучающегося выполнения этих задач, то домашнее занятие будет 
продуктивным. При этом первоочередной задачей становится научить ребенка эффективному и ре-
зультативному использованию времени, рациональному распределению работы при выполнении до-
машнего задания. Затраты времени на выполнение домашнего задания зависят от сложности и объёма 
музыкального материала,… индивидуальных особенностей ученика, конкретных задач в работе над 
музыкальным произведением. 

Работа над музыкальным произведением в самостоятельной работе ученика баяниста состоит из 
нескольких этапов:  

1) знакомство с музыкальным произведением, чтение с листа; 
2) разбор нотного текста; 
3) освоение музыкального произведения; 
4) подготовка к выступлению; 
5) анализ концертного исполнения и корректировка исполнительских задач.  
Первое домашнее задание в работе над музыкальным произведением для ученика будет заклю-

чаться в прослушивании музыкального произведения. После прослушивания ученик должен опреде-
лить темп, характер, форму произведения. Изучая музыкальный текст, баянист постепенно осмысли-
вает содержание, характер и форму произведения. Анализ нотной записи пьесы во многом определяет 
и ход дальнейшей работы над ней. Г.Г. Нейгауз предлагал ученику изучить фортепианное произведе-
ние, его нотную запись, «как дирижер изучает партитуру – не только в целом, но и в деталях, разлагая 
сочинение на его составные части – гармоническую структуру, полифоническую» [2, с. 112], отдельно 
просмотреть главное и второстепенное. При такой работе ученик начинает понимать, что каждая «по-
дробность» имеет смысл, логику, выразительность, что она является органической «частицей целого». 

После прослушивания можно переходить к разбору текста.  При этом важно прочитать не только 
правильные ноты и ритм, но и уточнить штрихи, динамические оттенки, регистровку. Одним из самых 
важных моментов при разборе музыкального произведения является расстановка аппликатуры. Педагог 
на уроке помогает в выборе аппликатуры, а дома ученик ее заучивает, либо пробует самостоятельно 
проставить там, где уверен в своих знаниях. Г. Г. Нейгауз считал: «лучше та аппликатура, которая поз-
воляет наиболее верно передать данную музыку и наиболее точно согласуется с ее смыслом» [2, с. 6]. 

Освоение произведения должно быть: 
1) в сдержанных темпах, чтобы успевать охватить все требуемые детали; если при этом обу-

чающийся не справляется с игрой двумя руками, можно проучить отдельными руками; 
2) по частям; в то же время, нельзя останавливаться надолго на исполнении коротких кусков, а 

как можно скорее начинать соединять их в более крупные фрагменты; 
3) с вычленением технических трудностей и их отрабатыванием; 
4) с проработкой отдельных фактурных линий, голосов; 
5) с собиранием частей в целое и работой с формой произведения, кульминациями, темпом; 
6) разучиванием наизусть; 
7) с окончательной шлифовкой деталей, темпа, динамики, агогики и др. 
Педагог должен давать точную установку для самостоятельной работы учащегося по тому или ино-

му разделу освоения произведения с указанием использования конкретных приемов работы, пока уча-
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щийся не научится самостоятельно их применять и грамотно использовать в нужных моментах работы.  
В самостоятельной работе обучающийся должен научиться ставить определенную задачу перед 

собой, сосредоточивать внимание на чем-то одном, добиваться результата. Для достижения видимого 
успеха самостоятельной работы необходимо соблюдать условия ежедневных занятий, добиться их ре-
гулярности и систематичности. 

Хорошей формой стимулирования интереса к самостоятельной работе у учащихся является за-
дание приготовить произведение самостоятельно. Польза такой формы работы несомненна: подготов-
ка к выступлению заставляет обучающихся напрячь все свои творческие силы при самостоятельных 
занятиях, а после выступления учит учеников многое переоценивать, переосмыслить в своей работе, 
помогает им учесть и осознать свои ошибки. 

Таким образом, правильное формирование и развитие навыков самостоятельной работы баяни-
ста в ДМШ позволит обучающемуся качественно осваивать музыкальные произведения, совершен-
ствовать навыки владения баяном, воспитывает ответственное отношение к домашним занятиям на 
инструменте. 
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Детское инженерное творчество одна из самых распространенных и важных тем для изучения в 
детском саду, перед педагогами ставится задача привить и развить воображение, мышление навыки 
конструирования, изобразительного искусства и аппликации. В детских садах большое внимание уде-
ляется развитию технического творчества, и проектной деятельности. Такие ученые как И.Г. Песта-
лоцци, Ф. Фребель в своей деятельности отмечали положительную динамику в развитии ребенка до-
школьного возраста при занятиях творчеством. В нашем детском саду творчеству дошкольников также 
уделяется большое внимание, разрабатываются занятия с учетом возрастных особенностей и индиви-
дуальных предпочтений. Мы предполагаем, что необходимо знакомить детей с как можно более разно-
образными видами творчества и техниками, чтобы дошкольник смог сам впоследствии, основываясь на 
полученных знаниях и интересах выбрать свое будущее. Для развития детского творчества педагоги 
сочетают различные технологии: бумажное конструирование, технологии оттисков и печати, а также 
экспериментальную деятельность и конструирование в проектной деятельности. Знакомство с окружа-
ющим миром, социокультурным слоем неразрывно связано с практическими навыками тем самым, ре-
шая поставленные задачи, создавая что-то новое, на запрос педагога, ребенок учится не только ориен-
тироваться и узнавать предметы из окружающего его мира, но и формируют его социальный интел-
лект, эмоциональный интеллект навыки общения и взаимодействия. На одном из занятий дошкольни-
кам было предложено придумать «дом» для поросенка. Дети вспомнили на занятиях сказку про трех 
поросят, их хлипкие домики и страшного голодного волка. С такого легкого и знакомого эпизода нача-
лось погружение дошкольников в непростую тему архитектуры и строительства зданий. На примере 
трех домов поросят, дошкольники углубились в прошлое градостроения и узнали из каких материалов 
строились дома в далеком прошлом, и как менялись эти материалы с развитием науки. В процессе за-
нятия детям педагог уделял внимание развитию математических представлений, были задействованы 
такие темы как цвет, форма, размер. Дошкольникам необходимо было разобраться, из каких геометри-
ческих фигур состоят здания, какого, чаще всего, бывают цвета, и размера. Словарь ребенка пополни-
ли такие слова как «Небоскреб», «землянка», «пеноблоки», узнали кто такие «Монтажники-высотники».  

Для закрепления полученных знаний мы использовали «ОСП» (опорную систему памяти) до-
школьниками было предложено сконструировать из бумаги дом одноэтажный или высотку на выбор. 
Раскрасить его так, чтобы было понятно из какого он материала сделан и конечно пофантазировать 
над экстерьером. 

В Древнем Китае искусству оригами уделялось особое внимание. Образование считалось неза-
конченным, если ученик не овладел умением складывать бумагу на высоком уровне. Оригами развива-
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ет усидчивость, внимание, мышление, мелкую моторику, тренирует аккуратность и сдержанность. Схе-
му складывания дома из бумаги можно найти в интернете или по ссылке. 
https://dzen.ru/video/watch/60c27654a4fc8d04d8a817d5?f=d2d 

Дошкольники знакомятся с другой архитектурой, природной, наблюдая за пейзажами за окном 
или на картинах художников. Развитие эстетического вкуса прививается через рассматривание картин 
И. И.Левитана «Осень. Октябрь», С.Герасимова «Золотая осень», «Осенний лес» И.И. Шишкина. Каж-
дая работа наполнена со своей цветовой гаммой, атмосферой настроением, для полного погружения 
во время занятия идет музыкальное сопровождение И.П. Чайковского «Времена года» Дошкольники 
знакомятся с литературным произведением «Сказка о листике» https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-
kraskami.html и перед ними ставится задача найти дом, где живут листья. Для решения поставленной 
задачи детям предлагается познакомиться с техникой штампирования нанесения рисунка печатью. 
Раскрасить осенние листья и отпечатать их оттиск на холсте. Для выполнения этого задания предлага-
ется использовать гуашь. Такая техника позволяет дошкольнику сконструировать свою работу еще до 
того как она будет готова, выложив штампы на холст. Но при этом остается сюрпризом как четко отпе-
чатается штамп, смешаются цвета, остается место для фантазии и творчества, такая техника хорошо 
сочетается с кистью, рисованием трубочками, или акварелью. Результатом детского художественного 
творчества стал коллаж из рисунков напоминающих лес. Таким образом, дошкольники выяснили, что 
домом для листика может быть лес, или парк, где много красивых деревьев, разных и ярких. 

Знакомство с подводным миром «» домом для рыб» так же не обходится в дошкольной органи-
зации без детского творчества. Для наглядности и понимания, педагоги используют эксперименталь-
ную деятельность, показывают опыты «Как распознать соленую и пресную воду». Оказывается, в мор-
ской воде вареные яйца всплывают, а в пресной погружаются, чтобы определить есть ли в воде кисло-
род достаточно опустить в нее пластилин, и он сразу покроется пузырьками воздуха. Воздушный пу-
зырь рыб, который позволяет им погружаться или всплывать на поверхность воспитанники детского 
сада взяли на вооружение для строительства исследовательского батискафа. Архитектура подводного 
мира также разнообразна и сложна. Морские и речные обитатели используют растения других живот-
ных (кораллы) донные отложения для строительства своих убежищ, разработали свою систему сим-
биотического сосуществования для того, чтобы защищаться от хищников, растить потомство. Для ис-
следования разнообразия мира под водой дошкольникам предложено было создать такой научный ап-
парат, который позволить изучать и при этом не распугивать обитателей. Батискаф решено было сде-
лать в форме морских животных: рыб, дельфинов, крабов. Небольшой размер беспилотных аппаратов 
оснащенных, удаленным доступом, камерой наблюдения и записи, системой рычагов и передвижения, 
и как уже выше было решено, использовали систему воздушного пузыря для контроля погружения. 

Дошкольники решили, что похожесть роботов-исследователей на обитателей подводного про-
странства поможет изучать их в естественной среде обитания, позволит следить за передвижениями 
одной особи или миграции целых стай, так как тяжелые статичные аппараты не дают таких возможно-
стей. Современные технологии позволяют обходиться без присутствия человека в самом аппарате, что 
позволяет корректировать размер роботов, и экономить на кислороде и увеличить срок пребывания 
робота в воде. Активный словарь дошкольников пополнился такими словами как «беспилотный аппа-
рат», «океанолог», «гидрокостюм», «гидробиология» 

Педагоги на занятиях развивают не только внимание, мышление, творческую активность до-
школьников, формирование основ инженерного творчества базируется на знаниях об окружающем ми-
ре, элементарных представлениях о законах физики и математики, географии и аэродинамики.  На 
простых опытах дети узнают закономерности природы, свойства воды, растений, знакомятся с инте-
ресными животными. Так же дошкольники узнают новые востребованные профессии, загадывают, ка-
кие из них пригодятся в будущем.  

На занятиях дошкольники свободно обсуждают и дискутируют с педагогом о поставленных зада-
чах и способах их решения, знакомятся с литературными произведениями, музыкальными композици-
ями, шедеврами живописи, новыми технологиями, учатся защищать свои проекты строить макеты, со-
здавать коллективные работы, взаимодействовать в команде. По итогам занятии, каждый ребенок мо-

https://dzen.ru/video/watch/60c27654a4fc8d04d8a817d5?f=d2d
https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-kraskami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-kraskami.html
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жет высказать свое мнение, задать интересующие вопросы, поделиться впечатлениями, для родите-
лей создается презентация с фото или видео отчетом. Так они могут не только ознакомиться с резуль-
татом деятельности своего ребенка, но и видеть процесс, понять, на что обращает внимание дошколь-
ник, какие темы его интересуют, какие вопросы он задал. Тем самым родитель из стороннего наблюда-
теля превращается у непосредственного участника процесса обучения. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования нетрадиционной технологии Су-Джок те-
рапии в области развития речи дошкольников. Раскрывается актуальность использования нетрадици-
онных методов в работе с детьми, имеющими речевые нарушения, методика и приемы работы.  
Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие речи, нарушения речи, Су-Джок терапия, мелкая мо-
торика. 
 

SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS SPEECH DEVELOPMENT OF 
PRESCHOOLERS BY MEANS OF SU-JOK THERAPY 

 
Zinner Ekaterina Vladimirovna 

 
Abstract: the article discusses the use of non-traditional technology of Su-Jok therapy in the field of speech 
development of preschoolers. The relevance of using non-traditional methods in working with children with 
speech disorders, methods and techniques of work is revealed. 
Keywords: preschool age, speech development, speech disorders, Su-Jok therapy, fine motor skills. 

 
В последнее время наблюдается рост количествa детей с различными нарушениями в области 

речевого развития. А ведь одним из наиболее важных условий формирования полноценной, всесто-
ронне развитой личности является именно речь. Чем лучше развита речь, тем легче ребенку дается 
выражение своих мыслей, тем полноценнее его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, тем 
шире его возможности при познании окружающего мира. При правильном формировании речевых про-
цессов активнее происходит психическое развитие ребенка в целом. 

Как гласит, наверное, самая цитируемая среди педагогов дошкольного образования фраза В.А. 
Сухомлинского: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» [1, с. 164]. Мария Монтессори также 
повторяет: «Пальцы помогают говорить» [2, с. 105]. Взаимосвязь между совершенствованием речи и 
мелкой моторики изучалась такими крупнейшими учеными как А.Р. Лурия, И.П. Павлов, А.Н. Леонтьев. 
В своих исследованиях они подтверждают прямую зависимость развития движения пальцев рук и по-
следующего формирования речи рeбенка. 

Еще М.М. Кольцова отмечала, что кисть руки надо рассматривать как орган речи: «такой же, как и ар-
тикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга» [3, с. 78].  

Почему же тренировка тонких движений пальцев рук напрямую связана с развитием активной ре-
чи дошкольника? Здесь стоит обратиться к историческому аспекту.  

Изначальным способом общения первобытных людей между собой были жесты. Именно с по-
мощью рук был создан первичный язык. С течением времени развивалась словесная речь, но и она 
долгое время сопровождалась жестикулярной речью. И до сих пор современный человек активно ис-
пользует жесты при общении. Мелкая моторика совершенствовалась из поколения в поколение, ведь 
людям приходилось выполнять все более сложную и тонкую работу. Также постепенно площадь двига-
тельной проекции кисти в человеческом мозге увеличивалась. Так развитие мелкой моторики и речи 

http://teacode.com/online/udc;/37/37.html
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людей происходило параллельно.  
Если рассматривать анатомически, проекция кисти руки расположена очень близко от речевой мо-

торной области. Это и навело ученых на мысль о влиянии мелкой моторики на развитие активной речи. 
Так как тесная взаимосвязь развития мелкой моторики и речи прочно доказана, педагоги активно 

используют в своей работе с дошкольниками различные методики, совершенствующие тонкие движе-
ния пальцев и, соответственно, речь. 

На волне интереса к нетрадиционным методам работы мы обратились к некоторым достижениям 
восточной медицины. Нас заинтересовал метод Су-Джок терапии как эффективный способ преодоле-
ния некоторых речевых проблем у дошкольников с помощью массажа кистей и стоп. Этот метод разра-
ботан корейским ученым Пак ЧжеВу.  

Согласно представлениям восточной медицины, ладони и стопы человека соотносятся с его ор-
ганизмом в целом. Тело человека условно можно поделить на пять частей: голова, туловище, две руки 
и две ноги. У кистей и стоп есть по пять пальцев, которые соответствуют этим частям: большой палец – 
голова, мизинец и указательный палец – руки, средний и безымянный – ноги. В общем-то, Су-Джок так 
и переводится с корейского: «су» – кисть, «джок» – стопа. На ладонях и стопах человека расположено 
огромное количество биологически активных точек, стимуляция которых приводит к оздоровительному 
эффекту всего организма в целом. 

Что же представляет из себя Су-Джок терапия? Это самомассаж специальными пластмассовыми 
шариками, которые складываются из двух половин. Су-Джок массажеры имеют ребристую поверхность 
с небольшими шипами для более интенсивного воздействия. Внутри шарика вложены два эластичных 
пружинных кольца, которые используются для надевания на пальцы. 

Педагоги, использующие элементы Су-Джок терапии в своей деятельности, отмечают ее эффек-
тивность в развитии речи дошкольников. К несомненным плюсам можно отнести доступность этой ме-
тодики, ведь Су-Джок массажеры можно приобрести в любой аптеке. Элементы акупунктурой терапии 
легко вписываются в педагогический процесс: массаж специальными мячиками (их еще называют каш-
танами) уместен будет и при проведении непосредственно образовательной деятельности, и в само-
стоятельной деятельности дошкольников, как при групповой работе, так и индивидуально. Игры с мас-
сажными шариками можно применять не только в стенах дошкольного учреждения, но и порекомендо-
вать в работе с родителями. 

Для применения Су-Джок терапии не нужно специальное образование. Неправильное примене-
ние не грозит негативными последствиями, от терапии просто не будет эффекта. Массировать ладони 
и стопы нужно до появления тепла, легкого покалывания (некоторые малыши отмечают некий диском-
форт в ладонях на самых первых порах, который быстро проходит). Шарик можно прокатывать круго-
выми движениями, прямыми – от кончиков пальцев к основанию ладони, надавливать на шипы (напри-
мер, считая), перекладывать из руки в руку, удерживать на раскрытой ладони, сжимать между ладоня-
ми и т.д. Еще большую результативность покажут упражнения, если сопровождать их проговариванием 
стихов, потешек, рассказыванием сказок. 

Если сравнивать Су-Джок терапию с традиционной пальчиковой гимнастикой, как наиболее рас-
пространенным методом развития речи через тренировку моторики пальцев, то можно отметить сле-
дующий несомненный плюс Су-Джок массажеров. При использовании пальчиковой гимнастики активи-
зируются локальные области мозга. Су-Джок массаж оказывает тотальное воздействие на кору голов-
ного мозга в целом. В итоге нагрузка на мозг распределяется более равномерно, не вызывая пере-
утомления отдельных областей. 

Массаж рук Су-Джок шариками и эластичными кольцами улучшает кровообращение всего орга-
низма в целом и головного мозга в частности. Помогает расслабиться, укрепляет здоровье, помогает 
восстановить некоторые нарушенные функции. Доступность, простота и универсальность применения 
Су-Джок массажеров делает их эффективным средством для развития мелкой моторики, нормализа-
ции мышечного тонуса, активизации коры головного мозга и снижения эмоциональной и двигательной 
расторможенности у дошкольников. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты годового психодиагностического мониторинга вы-
пускников 4-го класса начальной школы массового типа и школы семейного типа г. Самары и Самар-
ской области. Приводятся результаты эмпирического исследования познавательной активности детей, 
уровня тревожности, мотивации учения и эмоционального отношения к учению у младших школьников. 
Выявлено, что младшие школьники школы семейного типа чувствуют себя более спокойно, проявляют 
продуктивную мотивацию к учению и положительное отношение к учению, имеют развитый невербаль-
ный интеллект. 
Ключевые слова: школа семейного типа; психодиагностический мониторинг; когнитивный уровень, 
психоэмоциональное развитие, младший школьный возраст. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF PSYCHODIAGNOSTIC MONITORING OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN IN A MASS SCHOOL AND A FAMILY-TYPE SCHOOL 

 
Denisova Elena Anatolyevna, 

Romanenko Svetlana Nikolaevna 
 
Abstract: The article discusses the results of the annual psychodiagnostic monitoring of graduates of the 4th 
grade of a mass-type primary school and a family-type school in Samara and the Samara region. The results 
of an empirical study of children's cognitive activity, the level of anxiety, motivation for learning and emotional 
attitude to learning in younger schoolchildren. It was revealed that the younger students of the family-type 
school feel more relaxed, show good 
Keywords: family-type school; psychodiagnostic monitoring; cognitive level, psycho-emotional development, 
primary school age. 

 
В условиях развития информационного общества появляется возможность широкого внедрения в 

сферу образования альтернативных форм, таких как семейное образование.  
Современные школы семейного типа отличаются от массовых школ условиями обучения, коли-

чеством учеников в классе, более щадящим режимом. Кроме того, в каждой такой школе есть набор 
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своих преимуществ и особенностей. Анализ литературы, педагогического опыта и состояния совре-
менных подходов к организации обучения учащихся в семейных школах свидетельствуют о том, что, 
несмотря на включенность семейных школ в процессы модернизации образования, потенциал и воз-
можности дистанционного обучения учащихся используются в них слабо. Это обусловлено недостаточ-
ной разработанностью моделей организации дистанционного обучения учащихся в семейной школе и 
соответствующих им психолого-педагогических условий, слабой интеграцией дистанционного обуче-
ния, отсутствием методического обеспечения.  

В своем исследовании мы опирались на ряд подходов, позволяющих выстраивать эффективную 
модель обучения и воспитания, в том числе и в школах семейного типа. Так, опираясь на работы 
Ю.К.Бабанского [1, c. 24-28] и П.П.Пидкасистого [2, c. 117-124], мы рассматриваем процесс организации 
обучения как систему взаимосвязанных блоков в рамках системного подхода. Личностно-
ориентированная модель и компетентностный подход И.А.Зимней [3, c. 221-225], А.В.Хуторского [4, c 
59] направляет данный процесс на формирование ключевых компетенций обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей и возможностей в организации обучения, в том числе и в дистанцион-
ном формате в школе дистанционного типа.  

В рамках магистерского исследования нами проведен психодиагностический мониторинг развития 
когнитивной, психоэмоциональной и поведенческой сферы выпускников 4-х классов массовой общеоб-
разовательной школы и школы семейного типа. Анализ некоторых результатов хотелось бы озвучить.  

Так, высокий уровень познавательной активности выявлен у 26% детей школы массового типа и 
21% - школы семейного типа, соответственно средний уровень у 42% и 43 %, низкий уровень – у 32 % 
детей школы массового типа и 33 – семейного типа. Количественный анализ результатов показывает 
отсутствие существенных различий в описываемых группах. 

Анализируя результаты по шкале «тревожность» (Рис 1), отмечаем следующее: в 1-й группе 
(школа массового типа высокий уровень тревожности наблюдается у 39% детей, в то время как в шко-
ле семейного типа – у 14,5% детей., процент детей со средним уровнем тревожности гораздо выше в 
школе семейного типа. Различий по проявлению низкого уровня тревожности не выявлено. Таким об-
разом, можно говорить о том, что обучаясь в школе семейного типа дети чувствуют себя более спокой-
но, безопасно и комфортно. При склонности ребенка к высокому уровню тревожности требуется специ-
ально организованная психологически безопасная и комфортная среда. 

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики уровня тревожности у младших школьников по методике 

А.Д.Андреевой (n=59, n=20)в общеобразовательной школе и школе семейного типа  (14,5% - вы-
сокий, 71 – ср, 14,5 – низкий) 

 
На рисунках 2 и 3 представлены результаты диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению у младших школьников обеих подгрупп – школы массового типа и школы семейно-
го типа. У 44 % детей мы наблюдаем существенно сниженную мотивацию, переживание «школьной 
скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению. На наш взгляд, это крайне высокий про-
цент, требующий срочного внимания и вдумчивой педагогической работы.  

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
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Рис. 2. Результаты диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению у 
младших школьников (n=59)в общеобразовательной школе (1 ур- продуктивная мотивация с 
выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и положительным эмоцио-

нальным отношением к нему 0 %; 2 уровень - продуктивная мотивация; позитивное отношение к 
учению, соответствие социальному нормативу – 7 %; 3 уровень – несколько сниженная познава-

тельная мотивация – 49%, 4 уровень - сниженная мотивация, переживание "школьной скуки", 
отрицательное эмоциональное отношение к учению- 22%; 5 -й уровень – резко отрицательное 

отношение к учению 22% 
 

У детей в школе семейного типа (рис.3) резко отрицательной и существенно сниженной мотива-
ции мы не наблюдаем. Так, у 43 % младших школьников наблюдается продуктивная мотивация, в то 
время как у 57% детей она (мотивация) несколько снижена. Это позволяет нам характеризовать моти-
вацию учения у детей школы семейного типа сформированной, а эмоциональное отношение к учению 
– положительным.  

 

 
Рис. 3.Результаты диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению у 

младших школьников в школе семейного типа ( n=20) в школе семейного типа (2 уровень - про-
дуктивная мотивация; позитивное отношение к учению, соответствие социальному нормативу 

(43%); 3 уровень – несколько сниженная познавательная мотивация (57%) 
 

Таким образом, статистически значимые различия у младших школьников 1-й и 2-й групп наблю-
даются по шкалам «тревожность», «мотивация учения и эмоциональное отношение к учению» и шале 
«Невербальный интеллект». Младшие школьники школы семейного типа чувствуют себя более спокой-
но, проявляют продуктивную мотивацию к учению и положительное отношение к учению, имеют разви-
тый невербальный интеллект. 

При правильном подходе, семейное обучение может быть полезным и давать лучшие результа-
ты для детей чувствительных, тревожных, застенчивых, одаренных и др. групп для формирования об-

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

4 уровень 5 уровень 
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разовательного потенциала ребёнка, но подходит оно не всем, а преимущественно семьям, где, преж-
де всего, высок уровень самоорганизации, как у родителя, так и у ребенка.  

Массового распространения такая форма обучения вряд ли получит, поскольку требует опреде-
ленного уровня подготовки от родителей, финансовых возможностей. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы планирования физкультурных занятий в 
инклюзивных группах в дошкольной образовательной организации. Авторы раскрывают особенности 
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of planning physical education classes in in-
clusive groups in a preschool educational organization. The authors reveal the features of planning and organ-
izing game classes for physical education and development of 5-7-year-olds in inclusive education.  
Key words: physical development, inclusion, preschool educational organization, inclusive groups, special 
educational needs. 

 
В настоящее время одним из стратегических направлений модернизации российского образова-

ния является инклюзивное образование.  
Термин «инклюзивное» или «включенное» образование используется для описания процесса обу-

чения детей с особыми потребностями в общеобразовательных учреждениях [4]. Только при условии 
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того, что в дошкольной образовательной организации создана инклюзивная образовательная среда, 
может быть организовано совместной обучения детей дошкольного возраста, которые имеют какие-либо 
физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные или другие особенности. Такая среда поз-
волит развивать у детей с ограниченными возможностями здоровья, снижать его зависимость от посто-
ронней помощи, повышать адаптивные способности сначала в детском саду, а затем – в обществе [1].  

 

 
Рис. 1. Задачи игровых занятий по физическому воспитанию  

и развитию детей 5-7 лет в условиях инклюзивного образования 

Задачи  

Футбол  

1. Обогащать двигательный опыт дошкольников на основе игр с мячом и 
выполнения элементов футбола. 

2. Закреплять у детей действия с мячом: технику стойки футболиста, 
ведения мяча, передачи и удара по воротам. 

3. Развивать координационные способности. 

4. Воспитывать устойчивый интерес к совместным играм с мячом. 

5. Формировать навыки коммуникативного взаимодействия в играх с 
элементами футбола. 

Настольный 
теннис  

1. Учить элементарным действиям с мячом и ракеткой (элементы 
настольного тенниса) детей коррекционной группы: бросать шарик на 
ракетку, прокатывать шарик по полу ракеткой, удерживать шарик на 

ракетке; закрепить действия с мячом и ракеткой у детей 
общеразвивающей группы: бросать шарик на ракетку точно в центр, 

чеканить шарик, прокатывать шарик по полу ракеткой. 

2. Закрепить технику ходьбы, бега змейкой. 

3. Упражнять в прыжках на двух ногах через ракетку. 

4. Развивать координационные способности, мелкую моторику рук, 
глазомер. 

5. Формировать бережное отношение к теннисному шарику и ракетке. 

6. Создавать условия для проявления взаимопомощи у детей 
общеразвивающей группы, положительных эмоций при игровом 

взаимодействии детей. 

7. Воспитывать интерес к совместной двигательной деятельности. 

Баскетбол 

1. Создать ситуацию взаимообучения: дошкольники общеразвивающей 
группы передают детям коррекционных групп игровой опыт, дети 

коррекционных групп демонстрируют свои умения. 

2. Учить дошкольников коррекционных групп передавать, ловить и 
подбрасывать  мяч, а дошкольников общеразвивающей группы - 

выполнять правильно игровые действия совместно с детьми 
коррекционных групп, помогая и подбадривая их.  

3. Развивать у детей общеразвивающей группы скоростно-силовые и 
координационные способности, у детей коррекционных групп - реакцию 

на движущейся предмет, ориентировку в пространстве. 
4. Формировать элементарные умения игрового взаимодействия в парах, 

команде. 

5. Воспитывать желание играть вместе, интерес к играм с мячом.  
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Поэтому проектирование инклюзивной образовательной среды в ДОУ в целом, и инклюзивных 
групп в частности, является актуальной задачей сегодняшнего дошкольного образования. Так как про-
блема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения является одной из приоритетных 
в образовании, то и вопрос организации и планирования физкультурных занятий с детьми с ОВЗ явля-
ется весьма актуальным. 

Игровые занятия по физическому воспитанию и развитию детей 5-7 лет в условиях инклюзивного 
образования осуществляется в соответствии с такими спортивными играми как футбол, настольный 
теннис, баскетбол. Ниже представим, какие задачи решают при реализации данной работы (рис. 1). 

Рассмотрим структуру физкультурного занятия на примере старшей группы «Футбол» [3].  
Задачи представлены на рисунке 1.  
Оборудование следующее: мячи по количеству детей, ворота, ориентиры, флажки трёх цветов, 

майки двух цветов для разделения детей на команды. Педагог обязательно описывает содержание за-
нятия, отмечает дозировку и предлагает методические указания.  

Итак, вводная часть включает в себя ритуал приветствия «Дай пять» и игру «Найди пару». 
Основная часть. Комплекс ОРУ с мячом в парах: «Передай мяч», «Наклонись и прокати», «Пере-

каты», «Присядки», «Прыжки», Кружимся». 
Далее предлагаются игровые упражнения с элементами футбола: «Светофор», «Два касания», 

«Нападающие и защитники», «Настоящий футбол», подвижная игра «Забери мяч» (собачка). 
Учитывая особенности детей с ОВЗ, в частности РАС, организуя образовательную деятельность 

по обучению подвижным играм с элементами спорта, инструктор по физической культуре должен 
предусмотреть [2] (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Организация образовательной деятельности по обучению подвижным играм с элемен-

тами спорта 
 

Когда инструктор по физической культуре проводит занятия в инклюзивной группе, то он должен 
понимать и учитывать особенности дошкольников с РАС. Прежде всего, нужно помнить о том, что эти 
дети очень ранимы по отношению к физическим и психическим травмирующим воздействиям. Что ка-
сается физических перегрузок, то сюда относятся удары, сотрясения, растяжения, а психические свя-
заны с интеллектуальными и эмоциональными перегрузками. У детей с РАС нарушены определенные 
двигательные функции рук или ног в результате озлобленности мышц, пониженного или повышенного 
тонуса в разных мышечных группах. У детей нарушена поверхностная и глубокая чувствительность, 
которая приводит к тому, что снижается возможность формирования точных движений. Кроме этого 
наблюдаются неблагоприятные состояния костно-суставной системы. 

Таким образом, работа на физкультурных занятиях строится на использовании подвижных игр, 
игровых упражнений, элементов спортивных игр. Необходимо в ДОУ создать целостную систему обу-
чения играм с элементами спорта, которая доступна для детей с особыми образовательными потреб-
ностями. 

 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению детей с РАС элементам 
спортивных игр, учитывающий особенности развития каждого ребенка; 

определённый объем нагрузки: следует чередовать физическую нагрузку и двигательную 
активность; 

различия в особенностях восприятия, необходимость стимулирования всех действующих 
сенсорных систем; 

связь обучения с уже имеющимся жизненным опытом. 
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Аннотация: данная статья рассматривает эффективные технологии преподавания в частности игро-
вые технологии, поскольку образовательный процесс очень сложен, и преподавателю необходимо по-
стоянно повышать уровень своего профессионализма. Таким образом, в статье описываются преиму-
щества применения игровых технологий. 
Ключевые слова: игровые технологии, дидактическая игра, информационная игра, мотивация, педа-
гогические технологии. 
 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
OF PROFESSIONAL EDUCATION 
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Abstract: This article examines effective teaching technologies, in particular game technologies, since the 
educational process is very complex, and the teacher needs to constantly improve his level of professionalism. 
Thus, the article describes the advantages of using gaming technologies. 
Key words: game technologies, didactic game, informational game, motivation, pedagogical technologies. 

 
Как писал выдающийся учитель Сухомлинский В.А. «Без игры нет и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вли-
вается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности». 

Образовательный процесс это сложный процесс, включающий в себя не только преподавание 
дисциплин, но и развитие, воспитание полноценной независимой личности. Таким образом, перед пре-
подавателями стоит нелегкая задача – провести занятие не только эффективно и интересно, но и за-
мотивировать обучающегося, что на самом деле не так и просто, поскольку современного студента уже 
трудно, чем-либо удивить. Одним из таких методов обучения является игровая технология. 

В арсенале игровых педагогических технологии имеются множество методов и приемов органи-
зации образовательного процесса в форме разнообразных игр, цель которых - создание игровой атмо-
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сферы на занятиях, развитие мотивации и активности обучающихся, что позволяет преподавателю 
удерживать внимание и напряжение студентов на протяжении всего занятия. [2, c.123]. 

Суть метода заключается в том, что при проведении таких нестандартных занятий студенты не 
воспринимают их как полноценные учебные задания и выполняют их эмоционально, непринужденно. 
При этом педагогическая игра непременно имеет четко выраженную цель, в основном отработка тех 
или иных навыков по пройденным темам. В ходе педагогической игры у обучающихся ненавязчиво обо-
гащается словарный запас, развивается речь, увеличивается скорость мыслительного процесса, акти-
визируется внимание, расширяется кругозор, развивается фантазия, а также воспитываются нрав-
ственные качества, в зависимости от формы игры.  Эти технологии дают возможность преподавателю 
совершенствовать навыки студентов, доводя их до автоматизма. 

Кроме того, прочность усвоения материала во многом зависит от интереса к обучению [3, c.38]. 
При неоднократном использовании игры необходимо произвести модификацию путем замены 

оборудования или введение новых правил. Правила игры должны быть четко сформулированы. Все 
дидактические игры предполагают выявление победителей, и требует вознаграждения, иначе теряется 
игровая задача, пропадает интерес. Основным воспитательным аспектом при игровых технологиях яв-
ляется умение быстро принимать правильные решения, развивается чувство коллективизма. 

В ходе решения задач на смекалку, кроссвордов обучающиеся учатся планировать свои дей-
ствия, обдумывать их, искать ответ, тем самым активизируя работу мыслительной деятельности. 

Преподаватели прилагают немало усилий разрабатывая занятия с игровыми элементами, так как 
при планировании необходимо учитывать не только возраст, интересы, тему, но и темперамент той или 
иной группы, поскольку план одного и того же занятия в разных группах может дать совершенно раз-
личные результаты. 

Игровая технология выполняет множество функций такие как развлекательная, коммуникатив-
ная, игротерапевтическая, диагностическая, корреляционная и т.д. [4, c.198]. 

Игровые технологии приводят к раскрепощению обучающихся, освобождает от страха, агрессии, а 
мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и эле-
ментами соперничества, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации [5, c.270]. 

Ко всему прочему, применение игровых технологий во время занятий дают возможность препо-
давателю проследить степень сформированности общих компетенций обучающихся, особенно в ко-
мандных играх, по поведению обучающихся, а также скорректировать их во время игры. 

К наиболее эффективным приемам относится дидактическая игра, способствующая созданию у 
студентов эмоционального настроя, тем самым возникает положительное отношение к образователь-
ной деятельности, повышается работоспособность, 

Информационная игра - этот вид деятельности с применением технических средств обучения в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором скла-
дывается и совершенствуется самоуправление познавательной деятельностью. 

Что же касается деловых игр, они вызывают определенные трудности при их реализации в учеб-
ном процессе, поскольку требуют основательной подготовки не только преподавателей, но и обучаю-
щихся. При неординарном уровне знаний в группе деловая игра может не заинтересовать обучающихся. 

Сложность игрового процесса заключается в ее непредсказуемости, даже имея прочные знания и 
подготовленность, игра может быть затянутой и скучной. Такие факторы как усталость, пассивность 
или возбужденность могут повлиять на темп игры, поэтому преподавателю необходимо уметь просчи-
тывать дальнейшие шаги. [1, c.236]. 

Таким образом, игровые технологии – одна из форм обучения, позволяющие преподавателю 
наиболее эффективно активизировать применение усвоенных знаний, повысить мотивацию обучаю-
щихся, делая занятия увлекательными и непринужденными, но и в то же время, игровые технологии 
являются ресурсо-затратными для преподавателя, так как предполагают высокую концентрацию на 
занятиях, основательную подготовку. Преподаватель должен видеть индивидуальность в каждом обу-
чающемся, учитывать его предпочтения, знать его сильные и слабые стороны. Кроме того, игры долж-
ны соответствовать возрасту, нужно крайне уважительно относиться ко всем участникам, не принимая 
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ту или иную сторону в спорах, нередко возникающих в ходе игры. Игровые технологии – сложный вид 
образовательных технологий, но овладев ими, преподаватель может значительно разнообразить свои 
занятия, превратив их в увлекательный и эффективный процесс. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены виды нагрузок на организм пожарного при ведении аварий-
но-спасательных работ, проблемы физической и прикладной подготовки профессиональных пожарных. 
Проведен анализ научных исследований, влияющих на совершенствование профессионально-
прикладной физической подготовки личного состава пожарных подразделений. Определение наиболее 
важных переменных пригодности. 
Ключевые слова: пожарные, физические возможности, физическая работоспособность, эксперимен-
тальные установки, частота сердечных сокращений. 
 

STUDY OF THE TYPES OF LOAD ON FIREFIGHTERS TO IMPROVE THE PROFESSIONAL-APPLIED 
PHYSICAL TRAINING OF FIRE DEPARTMENT PERSONNEL 

 
Yusupov Albert Alfritovich 

 
Abstract: This article discusses the types of loads on the body of a firefighter during rescue operations, the 
problems of physical and applied training of professional firefighters. The analysis of scientific researches in-
fluencing the improvement of professional-applied physical training of personnel of fire departments has been 
carried out. Determination of the most important fitness variables. 
Key words: firefighters, physical capabilities, physical performance, experimental facilities, heart rate. 

 
Пожарные выполняют напряженную и физически требовательную работу во время своей повсе-

дневной работы: они взбираются по лестницам и стремянкам, тянут пожарные рукава, ищут и спасают 
пострадавших и переносят тяжелое оборудование в неудобных положениях.  Кроме того, они часто 
выполняют эти действия в экстремальных условиях из-за высоких температур окружающей среды, за-
дымления и плохой видимости. Во время своей работы пожарные также сталкиваются со срочностью и 
непредсказуемыми ситуациями в чрезвычайных ситуациях. При этом, они обычно носят средства ин-
дивидуальной защиты и дыхательный аппарат для защиты от огня, дыма и высоких температур окру-
жающей среды. Помимо напряжения, вызванного деятельностью, которую они выполняют, защитная 
одежда создает дополнительную физическую нагрузку на сердечно-сосудистую и мышечную системы. 
В последние годы предпринимались попытки определить физические требования к тушению пожаров. 



168 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

Из-за характера пожаротушения измерения физиологических реакций, таких как поглощение кислорода 
(VO2) или аналогичные дыхательные и сердечно-сосудистые параметры затруднены или даже невоз-
можны. Таким образом, экспериментальные настройки во время реальных вмешательств предостав-
ляют информацию исключительно о таких параметрах, как частота сердечных сокращений. Следова-
тельно, в большинстве научных исследований использовались имитационные задачи пожаротушения 
для количественной оценки нагрузки при тушении пожара с точки зрения аэробной подготовки, мышеч-
ной силы и выносливости. 

В ограниченном количестве исследований использовались экспериментальные установки во 
время реального вмешательства с точки зрения изучения физических параметров во время работы с  
живым огнем и/или во время 24-часовой смены на дежурстве. Отслеживали реакцию десяти пожарных 
на реальные чрезвычайные ситуации с частотой сердечных сокращений (ЧСС) и сообщили о среднем 
значении ЧСС 157 ударов в минуту в течение 15 минут, что составило 88 ± 6% от максимального зна-
чения ЧСС. В других исследованиях обнаружили, что фактическое тушение пожаров в течение 24-
часовых смен преобладали виды деятельности с низкой или умеренной энергетической нагрузкой. Во 
время этого экспериментального исследования процент частоты сердечных сокращений был рассчитан 
для деятельности в течение смены. Задачи, связанные с ношением дыхательного аппарата, были при-
знаны наиболее сложными задачами. 

Существуют исследования, которые представили доказательства высокого физиологического 
напряжения во время работы с живым огнем при подъеме по лестнице и спасении пострадавших. Де-
сять пожарных выполнили три последовательных испытания одного и того же упражнения, в результа-
те чего средняя частота сердечных сокращений увеличилась со 164 ± 8 ударов в минуту (1-е испыта-
ние) до 179 ± 4 (2-е испытание) и 184 ± 3 (3-е испытание). 

Физические нагрузки при моделировании пожаротушения были определены либо путем выпол-
нения ряда последовательных задач по тушению пожара без перерыва или изучение физиологических 
реакций на одиночные задачи пожаротушения. Общая физическая нагрузка во время выполнения ими-
тируемых упражнений по тушению пожара составляла в среднем от 80% до 90% от максимальной ча-
стоты сердечных сокращений. Некоторые исследования также показали, что средняя частота сердеч-
ных сокращений выше 90% от максимальной частоты сердечных сокращений. 

Некоторые исследователи провели прямые измерения максимального поглощения кислорода 
(VO2), чтобы охарактеризовать метаболические потребности при тушении пожаров. Значения, полу-
ченные в результате имитационного тестирования, варьировались от 23 мл/мин/кг до 47 мл/мин/кг. Не-
сколько авторов также представили доказательства высокой физической нагрузки, превышающей 80% 
от максимального относительного поглощения кислорода (VO2) во время выполнения моделируемой 
схемы задания. Другие сообщили о значениях от 60% до 80% относительного максимального поглоще-
ния кислорода. Самыми трудными задачами были подъем по лестнице и спасение пострадавших. Спа-
сение пострадавшего требовало VO2 29,3 мл/мин/кг (70% от VO2max) и 42,2 мл/мин/кг. Сообщили о 
пике VO2 в 43,8 мл/мин/кг при подъеме по лестнице.  

Возможно, одним из наиболее часто преследуемых результатов предыдущих исследований по-
жарных было создание четкого профиля конкретных переменных, которые тесно связаны с эффектив-
ностью пожаротушения. Поэтому многие авторы вышеупомянутых исследований провели комбинацию 
аэробных тестов на выносливость и силу. Полученные переменные пригодности впоследствии были 
связаны с переменными эффективности пожаротушения либо путем выявления сильных корреляций, 
либо путем прогнозирования эффективности пожаротушения с помощью множественной регрессии. 
Выявленный вклад важных переменных в выполнение задач по тушению пожара позволил бы руково-
дителям профессионально-прикладной физической подготовки пожарных сконцентрировать усилия 
программы упражнений на этих конкретных переменных. Если бы были улучшены важные переменные 
пригодности, то это улучшило бы выполнение конкретных задач по тушению пожаров при условии, что 
они были точно соотнесены. Чтобы достичь этого результата, в подавляющем большинстве исследо-
ваний было проведено более семи фитнес-тестов на выносливость и силу. Наиболее часто регистри-
руемыми тестами на аэробную пригодность были тесты на беговой дорожке VO2max. Наиболее часто 
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используемыми тестами для измерения силы верхней части тела были сила хвата руками (11 исследо-
ваний) и жим лежа (6 исследований). Мышечная выносливость верхней части тела чаще всего оцени-
валась с помощью отжиманий (6 исследований), жима лежа (4 исследования), а также подтягивания (4 
исследования). Сила нижних конечностей в основном проверялась приседаниями (2 исследования) или 
тестом на разгибание ног (2 исследования). Приседания и жим ногами также были наиболее часто ис-
пользуемыми измерениями физической подготовленности для определения силовой выносливости 
нижних конечностей (2 исследования). Основную силовую выносливость чаще всего оценивали с по-
мощью приседаний (8 исследований). Тестирование гибкости также было частью многих исследований 
и протестировано с помощью теста Sit & Reach (5 исследований). В четырех исследованиях оценива-
лась анаэробная мощность. Наиболее часто используемыми тестами были прыжок в длину стоя и вер-
тикальный прыжок. В большинстве исследований, в качестве параметра, определяющего производи-
тельность, было выбрано общее время выполнения заданий. Только в двух исследованиях сообща-
лось о физической нагрузке с точки зрения частоты сердечных сокращений (ЧСС), помимо времени 
завершения, в качестве параметров производительности. В подавляющем большинстве исследований 
использовалась схема задач, в которой различные задачи по тушению пожаров выполнялись без пере-
рыва. Взаимосвязи между задачами пожаротушения и измерениями физической подготовленности бы-
ли представлены либо в виде отдельных корреляций между конкретным тестом на пригодность и опе-
ративными задачами, либо в виде подмножества тестов, предсказывающих общее завершение. 
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Аннотация: В данной статье проведен компонентный анализ нагрузок на организм пожарного с учетом 
различных физических показателей каждого. Проведен анализ научных исследований, влияющих на 
совершенствование профессионально-прикладной физической подготовки личного состава пожарных 
подразделений. Определение наиболее важных переменных пригодности. 
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Abstract: In this article, a component analysis of the loads on the body of a firefighter is carried out, taking 
into account various physical indicators of each. The analysis of scientific researches influencing the improve-
ment of professional-applied physical training of personnel of fire departments has been carried out. Determi-
nation of the most important fitness variables. 
Key words: firefighters, physical capabilities, physical performance, experimental facilities, heart rate. 

 
Рассмотрим взаимосвязи между измерениями аэробных и анаэробных полей, антропометриче-

скими параметрами и моделируемыми рабочими задачами. 
Анаэробная выносливость в пересчете на бег на 400 м показала самую сильную связь со спасе-

нием пострадавшего (r = 0,81) и умеренную связь с вытягиванием рукава (r = 0,67) и подъемом по лест-
нице (r = 0,63). В одном из исследований представлены доказательства небольшой или умеренной кор-
реляции пробега в 1,5 мили с вытягиванием рукава, спасением пострадавшего, подъемом по лестнице, 
и подъемом оборудования (r = 0,25 -r = 0,56). В отличие от этого, не удалось обнаружить каких-либо су-
щественных корреляций между 12-минутным запуском (тест Купера) и различными моделируемыми за-
дачами пожаротушения. Существует лишь слабая взаимосвязь между противопожарными и антропо-
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метрическими параметрами с точки зрения процента жира в организме и обезжиренного веса. В этом 
отношении установлены умеренные корреляции для подъема оборудования (r = -0,54) и подъема по 
лестнице (r = -0,54). Обе исследовательские группы не смогли предоставить каких-либо существенных 
доказательств взаимосвязи между рабочими задачами и гибкостью с точки зрения теста sit и reach. 

Также обнаружены более сильные ранговые корреляции между абсолютным VO2max (l*min-1) и 
задачами пожаротушения (r= от -0,70 до -0,79), чем для VO2max выраженных относительно массы тела 
(r= от -0,46 до -0,58). Применяется исключение из этого правила к взаимосвязи между VO2max 
(мл/мин/кг) и перемещением оборудования по местности, что приводит к сильной корреляции r= -0,74. 
Напротив, другие исследователи не обнаружили существенных корреляций между абсолютным 
VO2max и временем завершения моделируемой схемы задачи. 

Корреляции между мышечной силой, а также мышечной выносливостью и смоделированные ра-
бочие задания показывают, насколько прогностичны и связаны с выполнением работы различные те-
сты. Мышечная сила и выносливость были разделены на измерения силы и выносливости верхних и 
нижних конечностей, а также взрывной силы. Наиболее сильная корреляция между временем завер-
шения мероприятий по тушению пожара и тестами на мышечную силу и выносливость была обнаруже-
на при вытягивании, спасении и подъеме оборудования. Тяга за рукав имела самую сильную корреля-
цию с прогнозируемым максимумом в жиме лежа (r = -0,8) и максимальной силой захвата руками. Так-
же были подтверждены умеренные корреляции для тяги рукава и гребли (r= от -0,63 до r = 0,76) и тяги 
рукава и провалов (r = -0,61). Выносливость в жиме лежа (r = -0,85), жиме плечом (r = -0,75) и подтяги-
вании (r = -0,72) показали сильную взаимосвязь с подтягиванием рукава. Кроме того, самые сильные 
корреляции между подъемом по лестнице и оценками физической подготовки были отмечены для под-
тягиваний (r = -0,76), наклонов (r = -0,75), выносливости в жиме лежа (r = -0,73), выносливости в жиме 
плечами (r = -0,73) и взрывной силы в прыжках в длину стоя (r = -0,72). Перетаскивание пострадавшего 
и спасение его как важная задача пожаротушения были тесно связаны с показателями физической под-
готовки, такими как максимальная сила захвата руки (r =-0,79), время гребли 500 метров (r = -0,79), вы-
носливость в жиме лежа (r = -0,82) и прыжки в ширину стоя (r = -0,74). Наиболее сильная корреляция 
фитнес-тестов, соответствующих подъему оборудования, наблюдалась для прогнозируемого максиму-
ма жима лежа за одно повторение (r = -0,68), а также выносливости жима лежа (r = - 0,71). 

В большинстве исследований использовались полевые тесты для установления взаимосвязи 
между показателями физической подготовки и трудоспособностью.  Также существуют исследования, 
сравнивающие лабораторные и полевые испытания при оценке работоспособности пожарных. Несмот-
ря на сообщения о сильных корреляциях (коэффициент ранговой корреляции Спирмена rs > 0,7) для 
большинства лабораторных тестов мышечной силы и выносливости, авторы обнаружили, что изокине-
тическое лабораторное тестирование, используемое в их исследовании, больше подходит для занятий 
спортом, чем для оценки работоспособности. Полевые тесты их исследования также привели к силь-
ной корреляции и были описаны как более подходящие для тестирования производительности труда, 
поскольку они проще и экономят как время, так и затраты. 

На сегодняшний день существует исследование, которое предоставило убедительные доказа-
тельства снижения эффективности пожаротушения у испытуемых с уровнем силы ниже 25-го процен-
тиля мужчин в их выборке. Авторы установили, что мышечная сила (жим лежа, подтягивание широ-
чайших мышц и сила хвата) является основным предиктором эффективного выполнения противопо-
жарной деятельности. Аэробная выносливость – в терминах относительного VO2max – представляла 
собой лишь второстепенный параметр. Была исследована взаимосвязь между задачами пожаротуше-
ния и физической подготовкой, обнаружив пробежку на 1,5 километра и подтягивания являются лучши-
ми показателями (r = 0,73) для оценки физической работоспособности с точки зрения подъема по лест-
нице, продвижения рукава и спасения пострадавшего. Максимальная частота сердечных сокращений, 
приседания, сила захвата, возраст и субмаксимальный кислородный пульс представляют собой тесто-
вую батарею переменных физической работоспособности, которая наилучшим образом предсказывает 
физическую работоспособность (r = 0,63) из пяти последовательно выполняемых задач по тушению 
пожара. По крайней мере, семи минутная продолжительность (выдвижение лестницы, перенос груза, 
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вытягивание рукава, имитация спасения, передвижение ползком). Кроме того, была определена мак-
симальная аэробная способность как второй фактор, учитывающий выполнение пяти упомянутых за-
дач (r= 0,39), особенно для имитируемых спасательных задач. Мышечная масса тела, максимальная 
частота сердечных сокращений, конечный класс беговой дорожки, возраст и процент жировых отложе-
ний наилучшим образом предсказывают максимальную аэробную способность. Проведенный компо-
нентный анализ и выявил четыре основных фактора, влияющих на тушение пожара производитель-
ность: способность переносить дополнительную нагрузку, жировые отложения, возраст и уровень фи-
зической подготовки. 
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Аннотация: в статье, в контексте общего образовательно-воспитательного пространства РФ, рассмат-
риваются актуальные проблемы процесса модернизации региональной методической службы Белго-
родской области. Особое внимание уделяется анализу новых задач методического сопровождения ре-
ализации в общеобразовательных учреждениях патриотического воспитания обучающихся. Авторами 
определена оценка всей совокупности главных общецивилизационных, политических, экономических, 
социальных, общекультурных и образовательных факторов, которые определили характеристики этого 
процесса в изучаемом пространстве и времени. На примере деятельности на протяжении 2021-2022 
годов методистов межмуниципальных методических центров Белгородской области исследуются ос-
новные направления, формы, методы, динамика и результаты научно-методического сопровождения и 
методического содействия реализации в общеобразовательных учреждениях региона Федерального 
проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование». Выделяются 
современные проблемы патриотического воспитания, характеристика инновационных подходов и 
принципов к организации реализации национального проекта «Образование». Детально анализируются 
основные понятия, содержание, структура, организационные формы и педагогический инструментарий 
организации всех тех основных мероприятий, которые проводят методисты для качественной подго-
товки педагогов к проведению патриотического воспитания обучающихся. Рассматриваются основные 
этапы, формы и направления влияния деятельности сотрудников межмуниципальных методических 
центров ОГАОУ ДПО «БелИРО» на реализацию в школах национального проекта «Образование». 
Ключевые слова: методическое сопровождение, феномен патриотизма, Отчизна, Родина, Родная 
земля, патриотическое воспитание, дидактический инструментарий, методическая консультация, граж-
данственность, методическая служба, методисты-новаторы, межмуниципальный методический центр, 
методическая инновационная деятельность, передовой методический опыт. 
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Abstract: In the article, in the context of the general educational space of the Russian Federation, the actual 
problems of the modernization process of the regional methodological service of the Belgorod region are con-
sidered. Special attention is paid to the analysis of new tasks of methodological support for the implementation 
of patriotic education of students in general education institutions. The authors have determined the assess-
ment of the totality of the main civilizational, political, economic, social, cultural and educational factors that 
determined the characteristics of this process in the studied space and time. The main directions, forms, 
methods, dynamics and results of scientific and methodological support and methodological assistance in the 
implementation of the Federal project "Patriotic Education" within the framework of the national project "Educa-
tion". Modern problems of patriotic education, characteristics of innovative approaches and principles to the 
organization of the implementation of the national project "Education" are highlighted. The article analyzes in 
detail the basic concepts, content, structure, organizational forms and pedagogical tools of organizing all those 
basic activities that are carried out by methodologists for the qualitative preparation of teachers for the patriotic 
education of students. The main stages, forms and directions of the influence of the activities of the employees 
of the intermunicipal methodological centers of the OGAOU DPO "BelIRO" on the implementation of the na-
tional project "Education" in schools are considered. 
Keywords: methodological support, the phenomenon of patriotism, Fatherland, Motherland, native land, patri-
otic education, didactic tools, methodological advice, citizenship, methodological service, methodologists-
innovators, intermunicipal methodological center, methodological innovation, best methodological experience. 

 
Актуальность обращения авторов к изучению богатого опыта творческой деятельности методи-

стов межмуниципальных методических центров ОГАОУ ДПО «БелИРО» (далее – ММЦ) в сфере мето-
дического сопровождения и всестороннего содействия педагогам общеобразовательных организаций 
Белгородской области (далее – ОО) в их непростой деятельности по реализации Федерального проек-
та «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Национального проекта «Образова-
ние» на 2021–2024 годы (далее –проект «Патриотическое воспитание») определяется тем, что реали-
зация этого федерального проекта невозможна без модернизации методической службы как важной 
составной модернизации общероссийского образовательного пространства реализации. Своей практи-
ческой стороной деятельность методистов связана с огромной работой всех институтов социума по 
активизации внутреннего ядра российского общества, его способности продуцировать патриотизм.  

Изученные авторами педагогическое, философские, исторические, социологические и психоло-
гические исследования ученых и практиков ведущих научных организаций, показывает, что проблема 
патриотизма и патриотического воспитания является для Российской цивилизации одной из самых 
важных проблем [1, с. 90-91]. Однако многие аспекты методического сопровождения как важного фак-
тора развития педагогической деятельности учителя и роста его педагогического мастерства до сих 
пор остаются недостаточно изученными. Деятельность методистов в 2021–2022 годы по реализации 
Национального проекта «Образование», в контексте которой рассматривается выбранная тема, так же 
остается мало изученной. Объект нашего исследования является региональные особенности процесса 
модернизации методической службы РФ в контексте реализации федерального проекта «Патриотиче-
ское воспитание» как основы современной успешности и перспектив развития Российской цивилиза-
ции. Предметом представленного исследования стало содержание, формы, направления, технологии, 
динамика и результативность деятельности методистов ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» по методическо-
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му сопровождению методической подготовка учителей к инновационной деятельности по реализации 
федерального проекта «Патриотическое воспитание» в контексте модернизации образовательного 
пространства России. Целью данной статьи избрано методологическое и теоретическое обоснование 
процесса выявления потенциальных возможностей региональной методической службы по реализации 
федерального проекта «Патриотическое воспитание». Объективное исследование основных форм де-
ятельности методистов ММЦ по подготовке учителей к инновационной деятельности по патриотиче-
скому воспитанию учащихся в условиях перехода российского образования на обновленные ФГОС. Для 
достижения поставленной цели и вытекающих из неё задач авторами был применен достаточно емкий 
комплекс методологических приемов и методов, характерных для научно-педагогических исследова-
ний: индукция и дедукция, анализ и синтез, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 
гипотетико-дедуктивный и историко-генетический методы. 

Российским обществом и институтами государственной власти патриотическому воспитанию мо-
лодежи, особенно патриотическим воспитательным мероприятиям, которое проводились в стенах об-
щеобразовательных учреждений, всегда уделялось значительное внимание. Особенно активно мето-
дология патриотического воспитания и ее методико-организационные основы разрабатывались и 
внедрялись в школьную практику в советский период истории нашей страны. Несколькими поколения-
ми белгородских методистов и педагогов был накоплен богатый опыт в сфере патриотического воспи-
тания, сформировались традиции [2, с. 42-43]. Однако, в последние два десятилетия, под влиянием как 
внутренних, так и качественно новых внешних факторов (переход от однополярного мирового устрой-
ства к многополярному, обострение отношений РФ с США и Западной Европой, проведение специаль-
ной военной операции в Украине и др.), быстрыми темпами сформировались все необходимые пред-
посылки для модернизации патриотического воспитания [3, с. 68].  

В методико-педагогическом пространстве Белгородской области, разработка и реализация новых 
инновационных форм и методов воспитания обучающихся сосредоточена в межмуниципальных мето-
дических центрах ОГАОУ ДПО «БелИРО» [4, с. 50-51]. Благодаря педагогическому таланту и высокой 
мотивации сотрудников ММЦ, в общеобразовательных учреждений региона патриотическое воспитание 
обучающихся, разработка форм и методов его организации, стало быстро переходить от общих декла-
раций в плоскость практических действий [5, с. 22-23]. Осуществляя методическое сопровождение реа-
лизации Федерального проекта «Патриотическое воспитание» методистам приходится выполнять са-
мые разнообразные виды методической деятельности. Все усилия методистов направлены на обеспе-
чение функционирования системы патриотического воспитания педагогов и обучающихся в школах РФ.  

На протяжении 2021-2022 годов основными формами работы методистов ММЦ в рамках методи-
ческое сопровождение реализации в школах Федерального проекта «Патриотическое воспитание» ста-
ло проведение консультаций для педагогов по планированию работы в сфере патриотического воспи-
тания обучающихся. К этому процессу методисты относятся как к двустороннему, целенаправленному, 
многогранному, разнообразному по формам, методам и приемам. Методисты ММЦ часто участвуют в 
организации различных воспитательных мероприятий для обучающихся. Они выявляют и популяризи-
руют качественные методические материалы педагогов по патриотическому воспитанию обучающихся 
[5, с. 69-70]. В современных исторических условиях методическое сопровождение реализации Феде-
рального проекта «Патриотическое воспитание» стало в школах своеобразным мостом между методи-
стами, педагогами и учащимися. Именно методисты отвечают за поиск эффективных форм патриоти-
ческого воспитания и развитие творческих способностей личности. Поэтому перед методистами сего-
дня стоят важные цели и задачи. 

Методическое сопровождение реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание» 
предусматривает, что патриотические качества у обучающего формируются гармонично по нескольким 
направлениями. Так в Белгородской области, как и в других субъектах Российской Федерации все 
больше места, в рамках патриотического воспитания, занимает деятельность методистов в музейно-
педагогическом пространстве. Из 315-ти школьных музеев Белгородской области наибольшим воспи-
тательным потенциалом обладает профильная группа патриотического направления: историко-
краеведческие музеи, музеи истории Родного края, военно-исторические, музеи боевой славы, музеи 
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трудовой славы, интернациональные и др. [5, с. 70]. Среди школьных музеев областного центра мето-
дисты оказывают активную помощь педагогам в проведении различных воспитательных мероприятий в 
стенах школьных музеев: «музей боевой славы «СОШ №28», который благодаря совместной деятель-
ности педагогов и методистов был включены включен в Книгу Почёта Всероссийской организации ве-
теранов; военно-исторический музей участников ВОВ МБОУ «СОШ №35»; музей 52-й гвардейской ди-
визии им. Г.Пантюхова МБОУ «Лицей №10»; музей боевой славы МБОУ «СОШ №28»; музей боевой 
славы им. Г.К.Жукова МБОУ «СОШ №42»; музей боевой славы им. Н.Ф.Ватутина МБОУ «СОШ №39»; 
музей боевой славы МБОУ «СОШ №48»; музей 116-й Александрийской ордена Суворова танковой бри-
гады МБОУ «Гимназия №3»; музей 94-й Звенигородско-Берлинской стрелковой дивизии МБОУ «Гимна-
зия №2»; музей боевой славы Первой гвардейской армии МБОУ «СОШ №37»» [6, с. 42-45]. В ОО Бел-
городского района активное методическое сопровождение деятельности педагогов-предметников и му-
зейных педагогов по реализации ими федерального проекта «Патриотическое воспитание», использо-
ванию в воспитательном процессе инновационных технологий музейной педагогики происходит на 
площадках таких школьных музеев как «историко-краеведческий музей МОУ «Тавровская СОШ»; «кра-
еведческий музей МОУ «Хохловской СОШ им. В.С. Адонкина»; «историко-краеведческий музей МОУ 
«Октябрьская СОШ им. Ю.Чумака»; «историко-краеведческий музей МОУ «Щетиновская СОШ»» [6, с. 
53-54]. В ОО Алексеевского муниципального образования методисты активно содействуют педагогам 
проводить воспитательные мероприятия на площадках школьных музеев: «краеведческий музей МОУ 
«Божковская СОШ»; «краеведческий музей МОУ «Николаевская ООШ»» краеведческий музей МОУ 
«Репенская СОШ»; военно-исторический музей МОУ «Щербаковская СОШ»» [6, с. 18]. В ОО Борисов-
ского района методисты ММЦ ведут работу в школьных музеях: «историко-краеведческий музей 
ОГБОУ «Борисовская СОШ им. А.М. Рудого»; историко-краеведческий музей «Борисовская НОШ им. 
Кирова»; историко-краеведческий музей МБОУ «Борисовская СОШ №2»; историко-краеведческий му-
зей МБОУ «Борисовская ООШ №4»» [6, с. 68-70]. В ОО Волоконовского района – в школьных музеях: 
«историко-краеведческий музей МБОУ «Волоконовская СОШ №2»; «историко-краеведческий музей 
МБОУ «Волчье-Александровская СОШ им. Героя Советского Союза КалининаН.Н.»; «историко-
краеведческий музей «Истоки» МБОУ «Пятницкая СОШ»» [6, с. 15-19]. В ОО Валуйского муниципально-
го образования – в школьных музеях: «краеведческий музей МОУ «Солонцинская СОШ»; «краеведче-
ский музей МОУ «Должанская СОШ им. Героя Советского Союза А.А.Дементьева»» [6, с. 96-99]. В ОО 
Губкинского муниципального образования – в школьных музеях: «музей боевой славы МБОУ «СОШ 
№3»; «музей трудовой и боевой славы МБОУ «СОШ №11»; «музей боевой славы «Патриот» МБОУ 
«Истобнянская СОШ»; «музей «Память» МБОУ «Толстянская СОШ»; «историко-краеведческий музей 
МАОУ «СОШ №16»; «музей трудовой и боевой славы МАОУ «СОШ №1 с УИОП»» [7, с. 60]. В ОО Крас-
нояружского района – в школьных музеях: «музей боевой и трудовой славы МОУ «Илек-Пеньковская 
СОШ», «историко-краеведческий музей МОУ «Вязовская СОШ»; «историко-краеведческий музей МОУ 
«Колотиловская ООШ и краеведческий музей МОУ «Репяховская ООШ»» [7, с. 68-70]. В ОО Корочан-
ского района – в школьных музеях: «музей боевой славы МБОУ «Ново-Слободская СОШ»; «историко-
краеведческий музей МБОУ «Плотавская СОШ»; «краеведческий музей МБОУ «Шеинская СОШ им. Ге-
роя РФ ВорновскогоЮ.В.»; «историко-краеведческий музей МБОУ «Заяченская ООШ»; «музей «Па-
мять» МБОУ «Ломовская СОШ»» [7, с. 214]. В ОО Красненского района – в школьных музеях: «крае-
ведческий музей МОУ «Новоуколовская СОШ»; «историко-краеведческий музей МОУ «Горская СОШ; 
историко-краеведческий музей МОУ «Расховецкая СОШ»; «историко-краеведческий музей МОУ «Круг-
ловская ООШ им. А.М.Жданова»» [7, с. 49-50]. В ОО Красногвардейского района – в школьных музеях: 
«историко-краеведческий музей МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя Советского Союза Н.Л.Яценко», 
который вошел в Книгу Почёта Всероссийской организации ветеранов; «историко-краеведческий музей 
МБОУ «СОШ г.Бирюча»; историко-краеведческий музей МБОУ «Казацкая СОШ» и «историко-
краеведческий музей МБОУ «Стрелецкая СОШ»» [7, с. 59-60]. В ОО Новооскольского городского округа 
– в школьных музеях: «музей боевой славы МБОУ «СОШ №4»; «музей боевой славы МБОУ «СОШ 
№3»; музей боевой славы МБОУ «Беломестненская СОШ»; «музей боевой славы МБОУ «Великоми-
хайловская СОШ»» [7, с. 80]. В школах Прохоровского района – в школьных музеях: «историко-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 177 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

краеведческий музей МБОУ «Прохоровская гимназия»; музей боевой и трудовой славы МБОУ «Пре-
лестненская СОШ»; музей боевой и трудовой славы МБОУ «Холоднянская СОШ»; музей боевой славы 
с. Радьковка МБОУ «Радьковская СОШ»» [7, с. 16]. В ОО Ровеньского района – в школьных музеях: 
«военно-исторический музей им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева МБОУ «Нагорьевская СОШ»; 
«исторический музей «Малая Родина» МБОУ «Наголенская СОШ»; «историко-краеведческий музей 
МБОУ «Айдарская СОШ им. Героя Советского Союза Б.Г.Кандыбина»; «историко-краеведческий музей 
МБОУ «Харьковская СОШ»; «историко-краеведческий музей МБОУ «Новоалександровская СОШ»» [7, 
с. 67-68]. В ОО Старооскольского городского округа – в школьных музеях: «музей боевой славы МБОУ 
«ООШ №2»; музей боевой славы МБОУ «СОШ №12 с УИОП»; музей «Родное наследие» МОУ «СОШ 
№14»; Музей «Летопись» МБОУ «ООШ №8»; музей «Истоки» МБОУ «СОШ №11»» [7, с. 261-262]. В ОО 
Чернянского района – в школьных музеях: «историко-краеведческий музей МБОУ «СОШ №1»; истори-
ко-краеведческий музей МБОУ «СОШ №3»; музей боевой славы МБОУ «Орликовская СОШ», который 
был включен в Книгу Почёта Всероссийской организации ветеранов; краеведческий музей МБОУ «СОШ 
с. Волоконовка»; историко-краеведческий музей МБОУ «СОШ с. Лозное»; историко-краеведческий му-
зей МБОУ «СОШ с. Ольшанка»» [7, с. 126]. В ОО Шебекинского городского округа – в школьных музеях: 
«музей боевой славы МБОУ «Новотаволжанская СОШ»; краеведческий музей МБОУ «СОШ № 5 с 
УИОП г. Шебекино»; «музей боевой славы героев-земляков МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино»; краевед-
ческий музей МБОУ «Маслово-Пристанская СОШ»; школьный историко-краеведческий музей МБОУ 
«Зимовская ООШ»» [7, с. 321]. В ОО Яколевского городского округа – в школьных музеях: «музей бое-
вой славы МБОУ «СОШ № 2» г. Строитель; историко-краеведческий музей им. фотокорреспондента 
военных лет Шумилова МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» г. Строитель; «музей боевой славы МБОУ «Зави-
довская ООШ; музей боевой славы МБОУ «Быковская ООШ»; музей боевой славы МБОУ «Алексеев-
ская СОШ»; «музей боевой и трудовой славы МБОУ «Яковлевская СОШ»; историко-краеведческий му-
зей МБОУ «Кустовская СОШ»» [7, с. 16-17]. Таким образом, повсеместно в Белгородской области для 
методистов и педагогов важными площадками патриотического воспитания стали школьные музеи 

В итоге необходимо обобщить представленной в статье материал и сделать вывод о том, что в 
2021-2022 годы в полную меру проявился высокий уровень профессиональной компетентности мето-
дистов ММЦ, практическое овладение ими научной методологией, инновационными подходами мето-
дического сопровождения реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание». Уверены, 
что тема представленной исследовательской работы полностью отвечает требованиям современной 
педагогической науки относительно кардинального обновления и углубления ее использования в деле 
развития патриотического воспитания в образовательных организациях России, модернизации нацио-
нальной научно-методической службы.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу возможностей технологии Lesson study для развития профес-
сиональных компетенций педагогов и выявлению особенностей ее использования в педагогической 
практике. По результатам исследования установлено, что в группе «А» прогресс обучения методом 
Lesson study составил 85% и прогресс увеличился на 45%, а в группе «Б» прогресс был равен 72% и 
увеличился на 38%. 
Ключевые слова: педагог, учитель, образовательная программа, технология, Lesson-Study, исследо-
вательская работа. 
 

FEATURES OF LESSON-STUDY TECHNOLOGY AND ITS PEDAGOGICAL APPLICATION 
 

Kaylarbek Aida 
 
Abstract: The article presents analysis of capabilities of Lesson-Study technology for development of teach-
ers’ professional competences and identifies the features of its usage in teaching practice. According to the 
results of the study, it was found that in group «А» the progress of  learning by the Lesson-Study method was 
85% and the progress increased by 45%, and in group «B» the progress was 72% and increased by 38%. 
Key words: pedagogue, teacher, education program, technology, Lesson-Study, research work. 

 
Инновационная технология Lesson study-это педагогический подход, характеризующий особую 

форму исследования в действии на уроках, направленную на совершенствование знаний в области 
педагогической практики [1].  

Изучение истории возникновения технологии Lesson study в школьной практике показало, что 
возникла она в Японии уже в 70-х годах ХІХ века, но приобрела популярность значительно позже, по-
сле подтверждения в ходе международных исследований наличия глубоких знаний у японских учите-
лей, как в области педагогике в целом, так и в области преподоваемого предмета, обеспечивающих 
высокий уровень образовательных достижений японских учащихся (TIMSS, 1999). Сегодня технологии 
Lesson study помимо Японии и Великобритании используется и в других странах – Сингапуре, Гонконге, 
Китае, Казахстане, США, Швеции, Канаде, Австралии и др. [2,3].  

Появился и опыт использования данной технологии в Казахстане. В образовательной системе 
Республики Казахстан происходят большие перемены с внедрением программы обнавления содержа-
ния образования. Учителю в таких условиях необходимо быть умелым практиком, исследователем, 
наблюдателем, ломая устаревшие стереотипы традиционного образования. Каждый из учителей ищет 
ответы на вопросы: «Как учить детей, как мотивировать учащихся к получению знаний, как преодолеть 
трудности в обучении?». 
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Решением данных проблемных, вопросов было использование в школьной практике преподава-
ния подхода Lesson-Study [4,5].  

Исследование урока - это модель совместного профессионального развития в группе, которая 
включает в себя следующие виды активности: 

 Два или более учителя работают вместе, развивая педагогическую практику и фокусируясь 
на образовательных потребностях конкретных учеников; 

 Учителя вовлечены в процессы разработки особых техник преподавания, нацеленных на 
усовершенствование специфических аспектов процесса учения конкретных учеников; 

 Учителя постоянно ведут записи всего того, что они узнали, и передают друг другу эти прак-
тические знания посредством коучинга, других форм профессиональных коммуникации и проведения 
демонстрационных уроков. 

Изучение методов Lesson-Study проводилось в Международном казахско-турецком университете 
имени Кожа Ахмеда Ясави, г. Туркестан. Экспермименты проводилась на уроке неорганической химии 
для студентов 1 курса, обучающихся по образовательной программе 6В01512-Химия.  

Исследование состояло из трех этапов: 
 Базовый период-актуальность исследования обусловлена необходимость использования ме-

тодики Lesson-Study при обучении на занятиях по неорганической химии для студентов 1 курса Междуна-
родного казахско-турецкого университета имени Кожа Ахмеда Ясави, по специальности 6В01512-химия. 

 Формирующий период-на уроке неорганической химии у студентов 1 курса проведен экспе-
римент с применением технологии Lesson-Study. 

 Анализ эффективности эксперимента студентов 1 курса в контрольный период. 
В качестве объекта педагогического исследования были выбраны группы «А» и «Б» студентов 

первого курса образовательной программы 6В01512-химии. В группе «А» 15 учащихся, из них 8 деву-
шек и 7 юношей, а в группе «Б» 14 учащихся, из них 7 девушек и 7 юношей. Студенты этой группы раз-
виты на среднем уровне. Обучаемость групп средняя, способность к взаимной организации средняя. 
На уроке преподователя с практиканткой смогли проявить себя активно, а так же студенты дисципли-
нированы. Поставленные задачи выполнены хорошо. Группы состоят из отдельных групп, объединен-
ных, организованных и хорошо взаимодействующих друг с другом. 

В рамках исследования проводились уроки с использованием традиционных и Lesson-Study ме-
тодов обучения. На этих занятиях 1урок был проведен по традиционной методике обучения Lesson-
Study.  

Проведено занятие на тему «Гидролиз солей» по образовательной методике Lesson-Study. Коли-
чественная оценка уровня познавательной активности рассчтывали по методике Е.В.Титовой [6]: 

А=K+L/N*100% 
А- коэффициент познавательной активности; 
K- количество учащихся с низкой активностью на уроке; 
L- количество высокоактивных учащихся в классе; 
N- общее количество студентов.  
Влияние обучения методом Lesson-Study на успеваемость учащихся групп  
«А» и «Б» определяли по проценту успеваемости и проценту качества 

 
Здесь К3 – (коэффициент образованности) коэффициент ценности повышения успеваемости, n5-  

количество учащихся получившие «5», n4-  количество учащихся получившие «4», n3-  количество уча-
щихся получившие «3». N-общее количество студентов, принявших участие в эксперименте. Оценка 
«5» рассчитывалась из интервала 90-100%, оценка «4» -из интервала 70-89%, оценка «3» -из интерва-
ла 50-69%. 
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Рис. 1. Показатели обучения 
студентов по традиционной и 
методом Lesson-Study 

 
В заключительном периоде прогресс в группе «А» составил 85 %, в группе «Б» 72%. Качество 

образования составило 68%, а в группе «Б»-69%. 
В заключение в качестве объекта исследования нашей научно- исследовательской работы были 

взяты студенты 1 курса образовательной программы 6В01512-химия Международного казахско-
турецкого университета имени Кожа Ахмеда Ясави. По результатам исследовани установлено, что в 
группе «А» прогресс обучения методом Lesson-Study составил 85% и прогресс увеличился на 45%, а в 
группе «Б» прогресс был равен 72% и увеличился на 38%. 

Lesson-Study успешно используется для повышения уровня знаний учащихся по основным пред-
метам и совершенствования методики преподавания, а также для разработки практических методов, 
таких как оценивание для преподавания. 
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Аннотация: в статье рассказывается об общем представлении дошкольников о сюжетном рисовании. 
В статье раскрываются основы мировидения детей. 
Ключевые слова: сюжетное рисование, дошкольники, рисунок, предметы и действия в изображении. 

 
Педагогическая наука и практика претерпевает изменения некоторых приоритетов в сфере эсте-

тического воспитания. В содержании образования проблемы передачи дошкольникам творческих 
навыков и эмоционально-ценностного отношения ко всему окружающему выходят на 1-ое место. 

Детское творчество рассматривается сообща с задачами обучения изобразительной деятельно-
сти. Творческий процесс подразумевает под собой создания ребенком выразительного образа с помо-
щью тех средств, к которым он имеет доступ. 

Исходя из этого, дошкольное образование уделяет много внимания изобразительной деятельно-
сти детей дошкольного возраста, это объясняется тем, что данный вид деятельности решает много 
задач эстетического и духовного развития ребенка. Важно выделить среди этих задач формирование у 
детей различных эстетических чувств и художественного вкуса. Эти задачи успешно реализуются во 
время образовательной деятельности, направленной на сюжетное рисование. 

Во время обучения сюжетному рисованию уделяют много внимания выразительности рисунков. 
Для этого педагоги используют такие средства, как форма, цвет, линия, которые, по факту, являются 
технической стороной, но имеют большое значение. Главное – обогатить опыт ребенка новыми знани-
ями, умениями, впечатлениями. Именно благодаря этому творчество ребенка проявляется перед нами 
в полной мере. 

Таким образом, главная задача воспитателей – определить пути и средства для обогащения 
опыта детей знаниями и впечатлениями, которые будут для дошкольников в новинку. Одним из таких 
средств может быть сказка. 

Сюжетное рисование как средство развития детского творчества предполагает развитие умений 
и навыков детей в создании сюжетных композиций на темы окружающей среды [2]. 

Главной целью сюжетного рисования ставится научение ребенка передавать собственные впе-
чатления от окружающей действительности. Сюжет – это содержание рисования.  

Аналитико-синтетическое мышление и восприятие дошкольника помогают формировать умение 
выделять главное в сюжете. В сюжетном рисовании очень важно передавать пропорциональное соот-
ношение между предметами, изображенными на рисунке [1]. Причем задача усложняется тем, что при 
изображении конкретного сюжета ребенку необходимо не только показать разницу в размерах предме-
тов, но и их уменьшение или увеличение, в зависимости от того, где предметы расположены в про-
странстве. Для решения подобной задачи ребенку необходимо уметь сопоставлять и сравнивать объ-
екты, а также видеть их смысловую связь.  

То, что в действительности расположено далеко – на рисунке рисуется выше и наоборот. Такое 
понимание приходит лишь к старшему дошкольному возрасту и при некотором опыте рисования. 

При построении сюжета необходимо выделять для дошкольника композиционный центр, что, в 
свою очередь, является главным определяющим содержание образа компонентом. Необходимо знако-
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мить ребенка с различными средствами выразительности художественных образов, чтобы выделить их 
из общего композиционного плана – величина, цвет, форма или же расположение на листе (в центре) 
[2]. Стоит объяснить, что трудно понять содержание рисунка, если на нем не передать главное.  

В сюжетном рисунке овладение композицией в качестве средства выразительности предполагает 
расположение отдельных изображений относительно друг друга, а также передача их отношений с по-
мощью величины, а действия – через изображение динамики отдельных поз, деталей и движения.  

Средства выразительности достаточно доступны для понимания детьми, однако их усвоение 
представляет собой сложный и трудоемкий процесс, который требует постоянной помощи и обучения 
со стороны педагога.  

Е.А. Флерина [3] подчеркнула, что в начале усвоения передачи движения на бумаге ребенок 
комментирует словом и игрой, что является для него более убедительным, нежели изображение дина-
мики. Позже ребенок самостоятельно ведет поиски для передачи действия на рисунке, это обусловле-
но трудностью восприятия.   

В процессе изобразительной деятельности у дошкольников выявляется также и несовершенство 
зрительного контроля, неумение распределять внимание, видеть объект по частям и в целостности, 
отсюда ошибки в передаче пропорций. Если понимать причины и сложности выполнения сюжетного 
рисунка, то при усердной работе с дошкольником можно помочь ему их преодолеть, не забывая при 
том про особенности возраста и индивидуальные возможности.  

Содержание сюжетных рисунков детей старшего дошкольного возраста становится более об-
ширным и распространенным при накоплении ими опыта в рисовании. Постепенно в рисунки детей 
начинают добавляться предметы и окружающая их обстановка, уделяется внимание деталям.  

Существуют некоторые задачи, которые решает педагог при обучению дошкольников сюжетному 
рисованию: 

1. Обучение изображения смысловой связи между объектами и передачи их пространственных 
отношений; 

2. Развитие композиционного умения, например, рисование на всем листе, проводя линию го-
ризонта; 

3. Развитие чувства цвета. 
Впечатления ребенка старшего дошкольного возраста от наблюдения за окружающей действи-

тельностью являются основой для тематики сюжетного рисования [4]. Данный возраст характеризуется 
тем, что при определении темы рисунка, необходимо конкретизировать его содержание, поскольку 
обобщенный вариант задания может оказаться для ребенка «неподъемным», поскольку его умения и 
представления весьма ограничены.  

При рисовании на темы литературных произведений дошкольникам следует давать конкретное 
задание. Например, сначала детям предлагается изобразить эпизод из сказки «Два жадных медвежон-
ка», когда медвежата делят сыр. Дети уже знают, как рисовать игрушечного мишку. Рисуя сказочные 
образы, они аналогично изображают игрушечных медвежат с теми же характерными округлыми частя-
ми и несложной конструкцией. Все объекты рисунка располагаются примерно на одной линии. 

Позже воспитатель подводит детей к более правильному композиционному использованию листа 
бумаги при изображении неба и земли, давая готовый фон для неба. Так, при изображении зимнего 
сюжета детям дается бумага голубого цвета, которая освобождает их от необходимости рисовать небо. 
Ребята закрашивают белой краской более или менее широкое пространство земли (снег), остальная 
часть - это небо. Такой прием подводит детей к самостоятельному использованию правильного компо-
зиционного решения и в других темах. 

Цветовая гамма изображения определяется в зависимости от рисуемого сюжета. Педагог может 
предложить дошкольникам определенный фон [4], который определит выбор красок – здесь дети рабо-
тают уже самостоятельно. На темном фоне лучше выделяются краски светлых оттенков, и наоборот, 
осенние рисунки выразительнее всего выполнить на голубом или белом фоне, где лучше сочетаются 
теплые осенние тона (красный, оранжевый, желтый) – это и предстоит ребенку понять самостоятельно.  

К данному возрасту аналитическое мышление развито лучше, поэтому педагогу можно ставить 
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перед детьми задачу на самостоятельность выбора сюжета на предложенную тему. Самостоятельный 
выбор сюжета учит детей осмысливать явления, понимать их связи и отношения, представлять обста-
новку и действия.  

Если выбор происходит неосознанно, ребенок иногда объединяет в одном рисунке предметы и 
действия, не совпадающие во времени. Не умея расчленить произведение на отдельные части, он 
объединяет их в одном рисунке. Такие работы показывают, что ребенок не понимает еще своеобразия 
изобразительного искусства, передающего только один момент действия, а не всю его последователь-
ность во времени. Педагог должен понимать это, обучая детей сюжетному рисованию. 
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Аннотация: из истории известно, что многие провизоры, фармацевты, а также их ближайшие коллеги, 
представители иных медицинских профессий, военнообязанные ушли на фронт, где основной их обя-
занностью было оказание помощи больным и раненым. Большинство из них никогда не сталкивались с 
армией и военными действиями, поскольку значительное количество работников фармацевтического 
дела были представлены женщинами. Великая Отечественная Война, продолжающаяся на протяжении 
5 лет с 1941 по 1945 год, стала серьезным испытанием для всех людей, но в особенности для системы 
здравоохранения. При этом, как и во всей медицине, так и в фармации отдельно, продолжались откры-
тия новых более эффективных средств, столь необходимых для сохранения жизни человека в таких 
суровых условиях. Изучая материалы по Великой Отечественной Войне, то нам вспомнятся героиче-
ские подвиги врачей, медсестер, фельдшеров, но мало кто знает, что в их рядах были так же фарма-
цевты и провизоры.  
Ключевые слова: фармацевты, медикаменты, лекарственные средства, медицина. 
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Abstract: It is known from history that many pharmacists, pharmacists, as well as their closest colleagues, 
representatives of other medical professions, conscripts went to the front, where their main duty was to help 
the sick and wounded. Most of them have never faced the army and military operations, since a significant 
number of pharmaceutical workers were represented by women. The Great Patriotic War, which lasted for 5 
years from 1941 to 1945, became a serious test for all people, but especially for the healthcare system. At the 
same time, as in all medicine, and in pharmacy separately, the discovery of new more effective means, so 
necessary to preserve human life in such harsh conditions, continued. Studying the materials on the Great 
Patriotic War, we will remember the heroic exploits of doctors, nurses, paramedics, but few people know that 
there were also pharmacists and pharmacists in their ranks. 
Key words: pharmacists, medicines, medicines, medicine. 

 
С начала Великой Отечественной войны 1941 года большинство фармацевтов и провизоров бы-

ли отправлены на фронт. Многие работники, только закончив свое обучение, впервые столкнулись с 
таким огромным количеством больных и раненных, каждый из которых нуждался в экстренных меро-
приятиях. Значительная часть работников была представлена женщинами, ранее не участвующих в 
военных действиях. Часть должностей в аптеках были заняты фельдшерами. [1]. 
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Основными их обязанностями их являлись, как и профессиональные навыки, так и умения в хо-
зяйственной сфере: писали документацию, получали медикаменты, стерилизовали растворы, мыли 
аптечную посуду [2].  

Уже в первый год войны в 1941г, огромные территории европейской части страны, на которой 
традиционно велись заготовки лекарственного сырья, были оккупированы врагом [2]. 

Из-за происходящих событий в кратчайшие сроки начиналось возрождение химико-
фармацевтической отрасли на Урале, в Сибири. На базе вывезенных с Украины, из Белоруссии, Моск-
вы и Ленинграда заводов была создана так называемая восточная группа предприятий фармацевтиче-
ской промышленности. 

В частности, в столицу Азербайджана было эвакуировано четыре крупных химико-
фармацевтических заводов. Стали появляться новые предприятия и в Армении, Узбекистане и Казах-
стане. За 1942 год восстанавливались основные заводы по производству основных лекарственных 
средств на московских заводах «Акрихин», им. Н. А. Семашко, Алкалоидном и Эндокринном заводах, 
оборудование которых в 1941 году было эвакуировано в тыл [5]. 

В столь суровых условиях войны фронт и населения остро нуждались в перевязочных средствах 
и антисептических веществах, витаминных и тонизирующих препаратах, анальгетиках. 

В 1942 году из огородной почвы парой ученных Георгием Гаузе и Марией Бражниковой был вы-
делен вид бактерий, который представлял из себя продуцента ценного вещества – пенициллина, анти-
биотика — грамицидина С (грамицидин советский) [4]. 

Выявленные группой советских ученых во главе с Николаем Красильниковым антибактериаль-
ные свойства лучистых почвенных грибков — актиномицетов, легли в основу создания таких антибио-
тиков, как актиномицин и стрептомицин. Тем не менее, массовое производство антибиотиков было 
освоено советской фармацевтической промышленностью только после войны. 

В 1942-м Сталинградская область была под влиянием фашистских оккупантов, которые предпри-
няли попытку заразить водоснабжение холерным вибрионом. Это срочно потребовало помощи группы 
из эпидемиологов и микробиологов во главе с Зинаидой Виссарионовной Ермольевой. Наблюдая за 
ранеными бойцами она обратила внимание на большое количество умерших от заражения крови, что и 
дало повод задуматься о бактериальном заражении в столь асептических условиях. Уже из ранее из-
вестных бактерицидных средств являлся пенициллин, открытый в 1929 году Александром Флемингом. 
Однако данный антибиотик не мог стать общедоступным в связи с нестабильностью штамма. Поэтому 
Зинаиде Виссарионовне и ее отделу предстояла работа с различными видами пенициллина для выяв-
ления наиболее устойчивой формы. Работы проводились ежедневно в различных местах. Чтобы быст-
рее выявить необходимую форму, приносили плесень с деревьев, с газона. И именно форма со стен 
бомбоубежища показала наибольшую пенициллиновую активность. Только на 93 –й образец Ермолье-
ва со своей группой исследователей смогли получить нужный вариант.  

Для поддержания необходимого количества медикаментов во времена войны было решено от-
крыть 12 обновленных галеновых лаборатой, располагающиеся в таких областных центрах, как Астра-
хань, Кров, Тамбов, Мурманск, Ижевск, Улан-Удэ и другие города. 

На базе этих установленных лабораторий проходила продукция восьми тонн стрептомицида, 
около 80 тонн хлористого натрия и 50 тонн хлористого кальция, более 150 тонн антисептических и дез-
инфицирующих средств.  

Широкое распространение получило использование местных сырьевых ресурсов и самостоя-
тельное производство медикаментов. В трудные военные годы стало процветать использование боль-
шего количества лекарственных растений, что отражало дефицитное содержание медикаментов и 
внедрение народной медицины. В медицинской практике сбор растений стало делом оборонного зна-
чения. По итогам прошедших лет и в результате частого использования различных сборов в народе 
номенклатура заготовленного сырья возросла с 25 наименований в 1941 г. до 105 видов в 1945 г.  

Для обработки гнойных язв и обеззараживания ран стали применяться фитонциды чеснока и лу-
ка, в качестве антисептических средств. Из-за дефицита перевязочного материала как в больницах, так 
и в госпиталях больше стали использовать сфагнум-торфяной мох. Ученными было доказано, что дан-
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ное растение обладает, как гигроскопическими свойствами, так и бактерицидными, поэтому способ-
ствует быстрому заживлению ран [3]. 

Для эффективного восстановления сил и быстрого возращения в строй раненым отпаивали 
настойкой лимонника. Ее также давали и военным летчикам, вылетающим в ночное время, для повы-
шения остроты зрения и повышения работоспособности. 

При простудных заболеваниях для облегчения симптомов и в качестве противоядия при пище-
вых отравлениях в народе использовали льнянку, как потогонное средство.  Тысячелистник стал ис-
пользоваться в различных целях: для укрепления иммунитета и обезболивания ран, для остановки 
внутренних кровотечений и при язвенной болезни желудка [3]. 

Пижма применялась на фронте как противопаразитарное средство, поскольку эпидемиологиче-
ское состояние во время военных действий резко ухудшилось. 

Часто встречающийся на Урале лишайник также нашел свое применение в медицине. Его основ-
ное назначение заключалось в остановке кровотечений и обработке ран, как антибактериальное сред-
ство. Вторым названием лишайника является пармелия блуждающая или «порезная трава». Ее отвар 
хорошо воздействует на кашель, даже застарелый и туберкулезный, на ожоги и обморожения, пролеж-
ни и порезы [5].  

Слаженная работа медицинских и фармацевтических сфер сохранила жизни миллионов людей и 
вернула многих солдат в военный строй, что оказало значительное влияние на исход военных действий. 
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Аннотация: С раннего возраста у детей могут наблюдаться нарушения, связанные с развитием опор-
но-двигательной системы. Пониженная минерализация костной ткани и не соответствие между высо-
кими потребностями организма в фосфоре и кальция и недостаточным их поступлением приводят к 
развитию рахитических состояний. Один из витаминов, который участвует в укреплении костной ткани и 
регуляции фосфорно-кальциевого обмена, является витамин D.  
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Abstract: From an early age, children may experience disorders associated with the development of the mus-
culoskeletal system. The reduced mineralization of bone tissue and the discrepancy between the high needs 
of the body in phosphorus and calcium and their insufficient intake lead to the development of rickets. One of 
the vitamins that is involved in strengthening bone tissue and regulating phosphorus-calcium metabolism is 
vitamin D. 
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Витамин группы D включается в себя группу веществ, из которых наиболее активными являются 

эргокальциферол и холекальциферол, D2 и D3, соответственно. Большая часть витамина образуется 
под действием солнечных лучей в коже, при этом возможно его и экзогенное поступление с пищевыми 
продуктами [2].  

Более высокое содержание витамина D определяется в печени трески, тунце, рыбьим жире, не-
сколько меньше в сливочном масле, яичном желтке, молоке. При действии ультрафиолетовых лучей с 
длиной волны 290-310 нм достаточно десяти минутной инсоляции кистей рук, чтобы в организме синте-
зировалось необходимое количество витамина D [2]. 

Основное физиологическое действие витамин D оказывает на такие органы – мишени, как ки-
шечник, почки и кости. Образуясь в коже или поступая через кишечник, холекальциферол транспорти-
руется в печень, благодаря специфическому витамин D-связывающему белку. Активная форма в даль-
нейшем подвергается гидроксилированию, при котором образуется 25- гидроксихолекальциферол 
25(OH)D3-кальцидиол. Далее он переносится в почки, где в проксимальных извитых канальцах осу-
ществляется трансформация в дигидроксихолекальциферол – 1,25-(OH) 2D3-кальцитриол под дей-
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ствием фермента альфа-1-гидроксилазы. Данная реакция стимулируется соматотропным гормоном, 
пролактином и паратгормоном и подавляется повышенным содержанием в крови ионов фосфора и 
кальция. Таким образом, при низком содержании кальция, фосфора и магния в организме, в почках по-
вышается их реабсорбция, увеличивается их всасывание в кишечнике и фиксация в костной ткани [3].  

Витамин D также имеет взаимосвязь с ядерным содержимым клеток и оказывает стимулирующее 
действие на рецепторы витамина D (VDR), связанные с молекулой ДНК, тем самым вызывая иммуно-
модулирующее действие и комплексное воздействие на процессы транскрипции генома. Такое свойство 
витамина позволяет использовать его в период повышенной заболеваемости гриппом, ОРЗ и ОРВИ.  

Он обладает и антипролиферативным эффектом, который обуславливает онкопротективное 
действие витамина D. Отмечено, что частота опухолей молочной железы и рака толстого кишечника 
повышается на фоне низкого уровня витамина D в крови. При пониженном содержании активных форм 
витамина D в организме, по причине пониженного поступления с пищей, недостаточной инсоляции, 
нарушения всасывания в кишечнике или транспорта метаболитов витамина D у детей отмечаются при-
знаки рахита [1].  

Клинические проявления рахита многообразны и зависят от периода, степени тяжести и характе-
ра течения заболевания, но обязательным является поражение костной системы. Основными синдро-
мами, встречаемыми при рахите являются: «лягушачий живот», возникающий в результат расхождения 
прямых мышц живота, О-образные ноги, грудь «сапожника» или «куриная грудь», задержка заращения 
родничков, уплощение костей таза. Дополнительно проявления раздражительности и капризности свя-
заны с нарушением нервно-рефлекторной деятельности и вегетативной нервной системы. Дети чаще 
заболевают ОРВИ и кишечными инфекциями [1].  

Основной целью лечения рахитического состояния является восстановление дефицита витамина 
D в организме. Это можно достигнуть при комбинированном лечении с использованием витаминотера-
пии, установленной диеты и назначением солнечных и водных процедур, лечебной физкультуры. Диета 
включает в себя естественное или искусственное вскармливание с использование адаптированных сме-
сей, соответствующих возрасту ребенка. Важным является своевременное введение прикормов. [4].  

Нормальная концентрация витамина D в сыворотке крови у детей и взрослых должна превышать 
показатели >30 нг/мл. Содержание витамина D в женском молоке находится в диапазоне ~15-80 МЕ/л, 
при этом потребляемый ребёнком объём молока составляет ~750-800 мл/сут. На основе этих данных 
можно сделать вывод, что грудного вскармливания недостаточно для покрытия физиологической по-
требности витамина D в организме ребенка, что подчёркивает важность адекватной инсоляции. Все 
реализуемые в РФ смеси, предназначенные для искусственного вскармливания детей, адаптированы и 
обогащены витамином D = 400- 600 МЕ/л. Но за сутки ребенок не выпивает более 1 лита готовой сме-
си. Рационально назначать препараты с витамином D. Контроль питания ребенка осуществляют с по-
мощью регулярных (1 – 2 раза в год) расчетов с последующей их коррекцией [4]. 

Для лечения используют препараты витамина D в виде водного и масляного раствора. Целесо-
образно, для подбора дозы витамина D исследование на кальцидиол (25-ОН-D3) в сыворотке крови. 
Снижение его уровня до 10 нг/мл свидетельствует о дефиците витамина D, а содержание ниже 5 нг/мл 
об авитаминозе. Суточная доза витамина D рассчитывается в зависимости от возраста: новорожден-
ные - 500 МЕ/сутки, 1–6 мес - 1000 МЕ/сут, от 6 до 12 мес 1000 МЕ/сут, от 1 года до 3 лет - 1500 МЕ/сут, 
от 3 до 18 лет 1500 МЕ/сут [3]. Основными препаратами являются:  

 Аквадетрим Витамина D3 – это водный раствор, применяется с 4 недель жизни, дозируется 
в соответствии с поступающим с пищей витамином D3. 

 Раствор эргокальциферола витамин D2 в масле, 0,125%; 0,5%; 0,0625% - применяется при 
лечении и профилактике рахита, псориазе, переломах. В зависимости от концентрации разовая доза 
будет составлять 1250 МЕ, 5000 МЕ, 625 МЕ, соответственно.  

 Оксидевит, препарат, в котором активным веществом является альфакальцидол. Он стиму-
лирует регенерацию мышечных волокон, метаболизируется в печени с образованием основного актив-
ного метаболита кальцитриола (1α,25-дигидроксивитамин D3). В отличие от природного витамина D 
альфакальцидол не метаболизируется в почках.  
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 ДэТриФерол. Активным веществом является – колекальциферол. Применяется в водном 
растворе, поскольку он лучше всасывается в кишечнике. Это имеет значение при выписывании препа-
рата недоношенным детям.  

 Компливит Аква Д3. Содержит колекальциферол, период полураспада которого составляет 
несколько суток, а выведение происходит в меньшей степени почками и в большей с желчью. 

На период курса лечения важно контролировать уровень кальция в плазме и моче, наблюдать за 
развитием терапевтического эффекта и при необходимости корректировать дозу во избежание разви-
тия гиперкальциемии и гиперкальциурии. По окончании курса целесообразно перейти на профилакти-
ческую (физиологическую) дозу витамина D. Профилактика недостаточности витамина D проводится 
круглогодично, непрерывно, включая летние месяцы [3]. 

При своевременном обращении к специалисту и правильном лечении, дальнейший прогноз для 
здоровья человека благоприятный и никаких отклонений в дальнейшем наблюдаться не будет.  
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Аннотация: С.С. Гирголав - выдающийся ученый, врач-хирург, первый отечественный клиницист, ге-
нерал-лейтенант медицинской службы, лауреат Сталинской премии, заместитель главного хирурга 
Красной Армии. С. С. Гирголав был одновременно научным руководителем Ленинградского научно-
исследовательского института травматологии и ортопедии, а также возглавлял кафедру хирургии ВМе-
дА. В 1944 году он был избран академиком Медицинской академии СССР. Семен Семенович был 
назначен главным редактором основной части 19-томного труда «Хирургия». Владеет методами остео-
синтеза плечевой и бедренной костей, открытым хирургическим доступ к надколеннику, оперативными 
вмешательствами на ложный сустав шейки бедра. Великий ученый, всесторонне образованный чело-
век, врач высшей категории — таким он вошел в историю нашей хирургии. 
Ключевые слова: учёный, врач, хирург, медицина. 
 
Abstract: S.S. Girgolav is an outstanding scientist, surgeon, the first Russian clinician, lieutenant general of 
the medical service, winner of the Stalin Prize, Deputy Chief Surgeon of the Red Army. S.S. Girgolav was at 
the same time scientific director of the Leningrad Research Institute of Traumatology and Orthopedics, and 
also headed the Department of Surgery at the Medical Academy. In 1944, he was elected an academician of 
the USSR Medical Academy. Semyon Semenovich was appointed editor-in-chief of the main part of the 19-
volume work "Surgery". Owns methods of osteosynthesis of the humerus and femur, open surgical access to 
the patella, surgical interventions on the false joint of the femoral neck. A great scientist, a comprehensively 
educated person, a doctor of the highest category — this is how he entered the history of our surgery.  
Key words: scientist, doctor, surgeon, medicine. 
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Семен Семенович Гирголав родился 2 февраля 1881 года. Город, где он провёл своё детство – 
Тбилиси. Его семья была русской, как и он сам. В школе он был отличником. В 1899 году он окончил 2-ю 
Петербургскую классическую гимназию с серебряной медалью, а в 1904 году после окончания Петер-
бургской военно-медицинской академии, Семён Сергеевич служил врачом в пехотном полку, затем в 
флотском экипаже служил. С 1910 года работал старшим адъютантом Военно-медицинской академии. 

Гирголав принимал участие в Гражданской войне, являясь уполномоченным военного наказа по 
организации подмоги раненым на Западном тыле. 

С 1919 года возглавлял кафедру общей хирургии Военно-медицинской академии Гирголав Семён 
Семенович. С 1937 года принимал участие, а также руководил кафедрой. В сражениях на реке Халхин-
Гол и в советско-финской войне, был консультантом-хирургом в армии. Одновременно с работой в Ме-
дицинской академии Семен Семенович был научным руководителем Ленинградского института трав-
матологии и ортопедии. 

Основным направлением исследований С. С. Гирголава было детальное изучение закономерно-
стей заживления раневого процесса. В проблеме ожоговых поражений особое внимание уделялось 
изучению местного и общего действия холодовых температур. На основе экспериментов доказано, что 
под влиянием холода все биологические процессы замедляются вплоть до полной остановки, после 
чего в клетках, подвергшихся воздействию низких температур, появляются дегенеративные изменения. 

В 1942 год Семен Семенович был заместителем главного хирурга Красной Армии и внес значи-
тельный вклад в организацию работы хирургических частей в годы Великой Отечественной войны. В 
1943 году Гирголава вместе с другой группой наградили Сталинской премией 2-й степени за научную 
деятельность и поиски новых методов облегчения лечение при обморожении, и в том же году Гирглову 
было удостоено звание генерал-лейтенанта Медицинской службы. Когда части 2-го Белорусского 
фронта в 1944 году готовились к наступлению на Наревский плацдарм, Семен Семенович принял на 
себя обязанности главного хирурга фронта, который на текущий момент отсутствовал. Под руковод-
ством Гирголава в период нападений было разработано большое количество хирургических методов 
лечения, и он постоянно посещал прифронтовые госпитали, оказывая большую практическую помощь 
рабочим и обучая молодых специалистам. Когда главный хирург вернулся в строй, он остался на пере-
довой и продолжал организовывать работу хирургического подразделения. В 1944 году Гирголав был 
избран академиком Медицинских наук. 

В 1946 году Гирголав вернулся в Военно-медицинскую академия, чтобы возглавить хирургиче-
ское отделение. С.С.Гирголав много сил и энергии отдавал проблемам травматологии. В 1953 году он 
ушел с поста декана, но остался в Академии в качестве профессора-консультанта.  

Феноменальный советский хирург, истинный член Медицинской академи, генерал-лейтенант ме-
дицинской службы, лауреат Сталинской премии. С. С. Гирголав скончался в Ленинграде 25.01.1957г.. 
Похоронен на Богословском кладбище 

Семен Семенович Гирголав за свою жизнь написал более чем 160 научных работ по таким направ-
лениям, как общая и военная хирургия, абдоминальная и торакальная хирургия, травматология, хирурги-
ческая эндокринология, онкология, нейрохирургия, лечение ожогов и обморожений. Он опубликовал мно-
жество публикаций в области хирургии разработал множество методик. Принимал деятельное участие в 
составлении труда «Опыт коммунистической медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Мемориал был воздвигнут в память о Гирголаве С.С. в здании госпитальной хирургии Военно-
медицинской академии и на его могиле установлен бюст. 
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СОК ЗЕЛЕНЫХ ЛИСТЬЕВ УКРОПА, ШПИНАТА, 
РУКОЛЫ И ПЕТРУШКИ ЗАМЕДЛЯЮТ ВРЕМЯ 
РЕКАЛЬЦИФИКАЦИИ ЦИТРАТНОЙ ПЛАЗМЫ 
КРОВИ 

Ложкина Анна Николаевна 
к. биол. н.,  ст. науч. сотр., доцент 

Соловьева Татьяна Леонидовна 
к.мед.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
 

Аннотация: исследование сока зеленых листьев петрушки, руколы, листьев салата, сельдерея, укро-
па, шпината, чеснока, зеленого лука показало, что замедляют время рекальцификации цитратной 
плазмы (по убывающей) укроп, шпинат, рукола и петрушка. Сок сельдерея, петрушки, стрелок чеснока, 
руколы, укропа (быстро  медленнее) свертывают цитратную плазму крови без внесения хлористого 
кальция. 
Ключевые слова: кровь, свертывание, время рекальцификации, петрушка, рукола, листья салата, 
сельдерей, укроп, шпинат, чеснок, зеленый лук. 
 

GREEN LEAF JUICE OF DILL, SPINACH, ARUKOLA AND PARSLEY SLOW DOWN THE 
RECALCIFICATION TIME OF CITRATE PLASMA 

 
Lozhkina Anna Nikolaevna, 

Solovieva Tatyana Leonidovna 
 
Abstract: A study of the juice of green leaves of parsley, arugula, lettuce, celery, dill, spinach, garlic, green 
onions showed that dill, spinach, arugula and parsley slow down the time of recalcification of citrate plasma (in 
descending order). Celery juice, parsley, garlic arrows, arugula, dill (fast  slower) coagulate citrated blood 
plasma without adding calcium chloride. 
Key words: blood, clotting, recalcification time, parsley, arugula, lettuce, celery, dill, spinach, garlic, green onion. 

 
Употребление в пищу большого количества зелени (зеленых овощей) благоприятно сказывается 

на здоровье человека, препятствуя развитию онкологических заболеваний, ожирения, сердечно-
сосудистой патологии [1]. 

В продолжение исследований алиментарной гемостазиологии [2] был проверен сок петрушки, ру-
колы, листьев салата, сельдерея, укропа, шпината, стрелок чеснока, листьев зеленого лука с целью 
возможности поиска коагулологически активных компонентов. 

Материалы и методы. В торговой сети города (Чита, ноябрь 2022 г.) были куплены листья пет-
рушки, салата (Lactuca sativa), руколы, сельдерея, укропа, зеленые стрелки чеснока, зеленый лук, шпи-
нат. Из данных растений выжимали сок. Использовали сок с попавшей туда мзгой (без центрифугиро-
вания). 



194 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

Кровь забирали из локтевой вены, работу проводили с цитратной плазмой крови. Время рекаль-
цификации оценивали по S. Bergeihof, L. Roka (1954) [3] с модификацией. К 0,2 мл хлористого кальция 
(25 мМ) добавляли сок листьев зелени (0,1 мл), далее после внесения 0,1 мл плазмы засекали время 
свертывания при температуре 37о С. Замеры проводили несколько раз, в таблицу вносили средние 
значения. Статистическую обработку проводили по программам on line [4, 5]. 

Результаты. Особенность работы с соком зелени оказалась в том, что в силу значительного со-
держания минералов при смешивании плазмы и сока цитратная плазма свертывалась (без внесения 
хлористого кальция) (см. табл. 1).  Поэтому дальнейшие замеры проводились без прединкубации мате-
риала с плазмой крови (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Время свертывания цитратной плазмы под действием сока 
зеленых приправ (без внесения хлористого кальция) 

N Листовая 
зелень 

Содержание 
кальция (мг) 

в 100 г 
(по данным лите-

ратуры) 

Время свертывания цитратной плазмы крови после 
внесения сока зеленых пряных трав (без рекальцифи-

кации), минуты 

Пробирки с 0,1 или 0, 2 мл сока зелени ставили в воз-
душный термостат, настроенный на 37о С, для прогре-
ва. Далее вносили по 0,1 или 0,2 мл (соответственно; 
1:1) цитратной плазмы крови и замеряли время свер-

тывания. Замеры повторили 6-8 раз. 

 Коэффициент 
вариации, % 

1 Сельдерей 208 7,4± 0,6 22 

2 Петрушка 138 8,7± 0,7 20 

3 Стрелки чесно-
ка  

83 24±4 37 

4 Рукола 160 28±7 57 

5 Укроп 129 38±6 34 

6 Лук 122 142±15 58 

7 Шпинат 99 Нет свертывания более 7 часов  

8 Листья салата 36 Нет свертывания более 7 часов  

 
Соки сельдерея и петрушки вызывали свертывание цитратной плазмы быстрее всего – за 7-8 

минут, сок стрелок чеснока, руколы, укропа - за 24-38 минут, сок лука – за 2 часа. Фибриновый сгусток 
не появлялся в присутствии сока шпината или листьев салата. Можно предположить, что коагуляция 
запускается ионами кальция, которых много в сельдерее и петрушке. Однако в шпинате тоже много 
кальция, но фибринообразования нет; то есть нужна оценка пропорций кислот, ионов кальция и иных 
про- и противосвертывающих компонентов.   

В работе [6] показано, что в 100 граммах сельдерея 208 мг, петрушки - 138 мг кальция; в листьях 
салата – всего 36 мг, шпината – 99 мг, укропа – 129 мг 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814604005436), руколы – 160 мг 
(https://steveharvey.com/arugula/ ), лука - 122 мг, чеснока – 83 мг. Коэффициент парной корреляции со-
держания кальция и времени свертывания плазмы составил -0,64.  

При соотношении объемов 1:1 смешиваемых ингредиентов (сока зелени и цитратной плазмы кро-
ви) замедляют свертывание (время рекальцификации) по убывающей сок укропа (условно в 4 раза), 
шпината (в 4 раза), руколы (в 2 раза), петрушки (на 47%), стрелок чеснока и листьев салата (на 29%). В 
листьях укропа имеются аскорбиновая и никотиновая кислоты, в листьях шпината - феруловая и кофей-
ной кислоты [7], которые, возможно, связывают ионы кальция и препятствуют коагуляции. Сельдерей и 
зеленый лук на свертывание цитратной плазмы крови не влияют, тем не менее именно сельдерей (и пет-

https://steveharvey.com/arugula/
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рушка), содержащие много кальция, индуцируют быструю «спонтанную» коагуляцию цитратной плазмы. 
 

Таблица 2 
Время рекальцификации цитратной плазмы в присутствии 

сока листьев зеленых овощей 

N  Время рекальцификации, секунды 

Контроль 264±10 (n=24) 

     

Зелень Разведения 

 1/1 1/2 1/4 1/8 

1 Укроп Более 15 минут 590 415 350 

2 Шпинат Более 15 минут 580 290 260 

3 Рукола 580 375 338  

4 Петрушка 390 385 300  

5 Стрелки чеснока  340 305 315 265 

6 Листья салата 340 255   

7 Сельдерей 290 238   

8 Перышки 
зеленого лука 

- 240 230 245 
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Аннотация: Депрессия составляет одно из основных заболеваний с самыми высокими индексами дез-
адаптации, выраженными в годах с поправкой на дезадаптацию. Депрессия — это широко распростра-
ненное психическое расстройство, характеризующееся грустью и тревогой. В различных регионах мира 
распространенность депрессивных и тревожных расстройств сейчас во много раз выше, чем в преды-
дущем году, из-за воздействия короновирусной инфекции. Предикторами их возникновения в условиях 
пандемии являются: симптомы COVID-19, имеется ли в анамнезе психические расстройства, ограничи-
тельные меры и экономические потери. Установлено, что такие заболевания, как инсульт и ишемиче-
ская болезнь сердца, являются основными факторами риска развития депрессивных состояний в кате-
гории возрастных лиц [5]. Также имеется и обратная зависимость: депрессия значительно увеличивает 
риск транзиторной ишемической атаки и инсульта, эта взаимосвязь не зависит от прочих факторов рис-
ка, таких как гипертония и диабет [4, 6]. 
Ключевые слова: депрессия, антидепресанты, сердечно-сосудистая система, медицина. 
 
Abstract: Depression is one of the main diseases with the highest indices of maladaptation, expressed in 
years adjusted for maladaptation. Depression is a widespread mental disorder characterized by sadness and 
anxiety. In various regions of the world, the prevalence of depressive and anxiety disorders is now many times 
higher than in the previous year, due to the impact of coronavirus infection. Predictors of their occurrence in a 
pandemic are: symptoms of COVID-19, whether there is a history of mental disorders, restrictive measures 
and economic losses. It has established that diseases such as stroke coronary heart disease are the main risk 
for the development depressive states in the category of age-related persons [5]. There is also an inverse rela-
tionship: depression significantly increases the risk of transient ischemic attack and stroke, this relationship 
does not depend on other risk factors such as hypertension and diabetes [4, 6] 
Key words: depression, antidepressants, cardiovascular system, medicine. 

 
Исследование 10 600 женщин в возрасте 47–52 лет без проявлений острого цереброваскулярно-

го заболевания в анамнезе показало, что депрессия удваивает риск инсульта в течении следующих 12 
лет [7]. В аналогичном исследовании с участием 80 600 женщин в возрасте 54–79 лет без проявлений 
острого цереброваскулярного заболевания в анамнезе депрессия была связана с увеличением риска 
развития инсульта в течение следующих 5-6 лет. [7]. Клинические и динамические характеристики де-
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прессии и ССЗ могут усугублять друг друга. Причиной прогрессирования и изменения течения депрес-
сии часто является развитие или обострение ССЗ. Прогрессирование или обострение сосудистых за-
болеваний сердца такие как ОНМК, ОКС, гипертонический криз, нередко становится основополагаю-
щим травмирующим фактором, способствующим развитию депрессии. Может наблюдаться соматоген-
ное угнетение сосудов при гипоксии, вызванной гемодинамическими нарушениями. В ряде инцидентов 
наступление очередной депрессивной фазы может привести к последовательным обострениям сер-
дечно-сосудистых заболеваний (длительное некомпенсированное АД, учащение гипертонических кри-
зов и нарастание приступов стенокардии). Депрессия считается фактором риска сосудистых заболева-
ний сердца.  

Аффективные расстройства не лишь только вызывают ОКС или же гипертонический криз, а еще 
негативно воздействуют на финал заболевания, вызывая их нелегкое направление и завышенную 
смертность болезненных, а так же понижают высокочастотные составляющие вариабельности сердеч-
ного ритма за счет понижения тонуса и увеличения желудочковой эктопической энергичности. 

Фармакологические и психотерапевтические методы достаточно часто использовались для ле-
чения депрессии у больных ССЗ. Установлено и доказано что, в серии исследованиях с использовани-
ем дифференцированных оценок есть эффективность антидепрессивной комбинированной терапии с 
психотерапевтическим эффектом на уровне предрасположенности превышает эффективность только 
психофармакологической терапии. Анализ этих данных у пациентов с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, показывает более выраженный эффект комплексного подхода сочетавших комбинированную 
профилактическую и психофармакологическую терапию после депрессии. У больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями регулярная психотерапия и адекватная профилактическая психофарма-
кологическая терапия значимо снижали частоту обострений сердечно-сосудистых заболеваний, и зна-
чительно сокращались приступы в течении года или 2-х лет. 

Должно проводиться постоянное лечение депрессии у больных с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями с привлечением антидепрессивной терапии, но иногда требуются антидепрессанты и группы 
психотропных средств такие как нейролептики, анксиолитики, ноотропы. 

Лежащей в основе депрессивных состояний и дефицитом норадреналина или серотонина, психо-
тропная активность большинства тимотропных препаратов связана с этиологией и способностью очи-
щать дофамин и мелатонин в структурах головного мозга. 

Данные согласуются с результатами метаанализов, которые показывали, что мелатонинергиче-
ские антидепрессанты агомелатин, сертралин, венлафаксин, флуоксетин и эсциталопрам в сопостави-
мых дозах превосходили стимуляторы тимуса, значительно лучше, чем препарат или плацебо за более 
короткий период времени. Долговременное исцеление больных с депрессией и нежелательных прояв-
лений, образующиеся при предназначении антидепрессантов больных с сердечно-сосудистыми болез-
нями, имеют все шансы быть обосноваными неблагоприятными многофункциональными эффектами. 

Антидепрессант акромелатин2 с универсальным механизмом действия, хорошо переносится ши-
роким кругом пациентов и высокоэффективен. 

Месяц лечения агомелатином2, приводит к статистически значимому (р<0,00001) снижению вы-
раженности депрессии, тревоги и ипохондрии. За 12 недель лечения до 85% больных перешли в ре-
миссию. Переносимость терапии больные оценивают как очень хорошую, но возможны проявления. 
Сообщалось, что сочетание агомелатина с инотропами значительно снижает частоту и продолжитель-
ность ангинальной боли. Результаты холтеровского мониторирования не выявили достоверных разли-
чий показателей наджелудочковой и желудочковой эктопической активности, а также динамики сегмен-
та ST на фоне приема агомелатина. Признаков ортостатической гипотензии вследствие приема алко-
голя не было, так как интервалы QT и QTc не изменились.обочных эффектов, могут возникнуть в пер-
вые недели приема препарата.  

Правильное выявление депрессивных расстройств и своевременное распознавание больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями может обеспечить только эффективная поддержка больных, 
методы лечения, отвечающие современным требованиям не только по эффективности, но и по пере-
носимости. 
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Аннотация: в настоящее время государством активно реализуется программа по развитию семейного 
устройства и уменьшению числа детей, оставшихся без попечения родителей. При этом число детей, 
ежегодно возвращаемых в учреждения из приемных семей, не сокращается. Это остро ставит факт 
необходимости более тщательного отбора кандидатов в приемные и родители и внимательное изуче-
ние их мотивов к принятию в семью ребенка из учреждения. Таким образом, перед психологической 
наукои возникает актуальныи вопрос о разработке психодиагностического инструментария, направлен-
ного на отбор кандидатов в принимающие родители. В статье описаны особенности мотивационной 
сферы кандидатов в приемные родители. Результаты исследования позволяют говорить о соотноше-
нии диспозиционных и ситуационных, конструктивных и деструктивных мотивов. А также об особенно-
сти применения методики на выявление неосознаваемых мотивов у кандидатов в приемные родители.  
Ключевые слова: кандидат в приемные родители, приемные родители, ребенок-сирота, усыновление, 
мотивация. 
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По статистике 2021 года в России насчитывается 406 128 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из которых около 365 тысяч находились на воспитании в замещающих семьях. 
По данным Министерства просвещения Российской Федерации, в 2019 году этот показатель составил 
423 047 человек, из которых 364 311 детей было передано на воспитанию в семью. Соответственно, 
хотя наблюдается тенденция к снижению общего количества детей-сирот, количество принятых в се-
мьи детей меняется незначительно. Мы предполагаем, это связано со стабильностью мотивов приня-
тия детей приемными родителями. Вероятно, с учетом роста в 2022 году количества детей-сирот из 
группы беженцев с территорий ЛНР, ДНР и Украины, а также на фоне в целом резких социально-
экономических изменений во всем мире могут актуализироваться некоторые мотивы, способные изме-
нить тенденции статистики приема детей в замещающие семьи.  

Многочисленные случаи отказов от приемных детей, случаи насилия над ними в приемных семь-
ях, неготовность столкнуться со сложностями в поведении детей остро ставят задачу тщательного под-
бора семьи для ребенка-сироты. По мнению А. А. Алдашевой, решение проблем замещающего роди-
тельства на данном этапе невозможно без разработки единого стандарта для отбора и подготовки кан-
дидатов в замещающие родители [1, с.130]. Слабость системного подхода при диагностике личностных 
особенностей и мотивов замещающих родителей может порождать тяжелые последствия для успешной 
адаптации детей. При доминировании деструктивных мотивов, а также мотивов дефиМотивацитарного 
характера, исходя из которых родитель совершает прием ребенка ради компенсации своего предше-
ствующего негативного жизненного опыта и экзистенциальных страхов, вероятность успешности прием-
ной семьи и гармоничной адаптации детей значительно снижается. Кроме того, негативный сценарий 
вероятен не только при преобладании деструктивных диспозиционных мотивов, но и при превалирова-
нии внешних мотивов (таких, как социальное одобрение, материальный достаток, желание разрешить 
проблемы брака). При исследовании мотивации приемных родителей из виду упускается осознанность 
мотивов различных классификаций, из-за чего возникает путаница не только в теоретическом субстрате 
деятельности, но и адекватности диагностики, так как велик риск слияния мотивов и мотивировок (де-
кларируемых и преподносимых мотивов, которые по факту не являются двигателями деятельности). 
Соответственно, необходимо уделять внимание осознанности мотивов принятия детей в замещающую 
семью, чтобы снизить риск вторичного отказа от детей, влекущего ретравматизацию и тяжелые послед-
ствия для формирующейся личности, эмоционального и физического насилия в приемной семье. 

Анализ литературы показал, что проблема мотивации приемных родителей достаточно противо-
речива. В научных разработках нет единого мнения о преобладании тех или иных мотивов принятия 
ребенка в замещающую семью, представления и классификации являются достаточно противоречи-
выми. Вопрос осознанности мотивов также неоднозначен, поскольку существующие методики преиму-
щественно направлены на другие группы испытуемых (Е. П. Ильин описывал в методике ситуации с 
опорой на школьников) [7]. 

Проблема исследования состоит в противоречивых исследованиях авторов о преобладании тех 
или иных мотивов принятия ребенка в замещающую семью (Е. Ю. Коржова, О. М. Филькина, Н. А. Па-
лиева, Л. В. Петрановская, О. В. Бессчетнова, Е. Б. Жуйкова) [9, 11, 12, 3, 5]. Авторы выделяют множе-
ство оснований для классификаций: по «адекватности» (Л. В. Токарская), по конструктивности и де-
структивности (Е. А. Боенкина, Л. С. Печникова), по внешнему или внутреннему источнику побуждения 
(Э. А. Белова), по типу опеки (родственная и неродственная опека; Г. Ф. Иванова), по блокам (альтруи-
стическая, прагматическая, нормативная, кризисная; Н. А. Палиева) [4, 2, 6, 11]. Согласно мнениям Е. 
Ю. Коржовой, О. М. Филькиной и Н. А. Палиевой, в основном преобладают деструктивные мотивы, свя-
занные с экзистенциальными переживаниями родителей (в частности, отсутствие и невозможность за-
вести своих детей, заполнение эмоциональной пустоты) и мотивы, связанные с влиянием социального 
давления (особенно при родственной опеке, при которой выбор практически отсутствует, и доминируют 
чувство долга и социальная желательность) [9, 11]. Л. В. Петрановская, рассматривая формирование 
мотивов принятия ребенка в замещающую семью, глобально ставит под сомнение существование 
адекватной, или конструктивной, мотивации в данном вопросе [12], однако не дает комментариев о 
диспозиционных и ситуационных мотивах.  
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Иная позиция представлена в работах О. В. Бессчетновой [3]. Данные ее исследований говорят 
об относительно равномерной представленности конструктивных и деструктивных мотивов, диспози-
ционных и ситуационных (самыми частыми названы невозможность иметь ребенка по физиологиче-
ским причинам, любовь к детям, чувство милосердия к детям, которым необходима поддержка, мотивы 
религиозного толка, смерть собственного ребенка или значимых близких, стремление укрепить брак с 
помощью детей).  

В исследовании Е. Б. Жуйковой, посвященном связи мотивов принятия детей с последующим ко-
личеством трудностей при воспитании, можно обнаружить подкрепление этих данных. Автор сравнива-
ет две группы: первая характеризовалась «потерями» (утрата близких, родных детей, невозможность 
иметь детей), во второй преобладали мотивы, связанные с поиском (новых возможностей, желание 
сделать доброе дело, педагогически самореализоваться), однако по итогам тестирования выяснилось, 
что оба типа мотивации относительно равномерно были представлены в обеих группах, и выявить свя-
зи со спецификой детско-родительских отношений в них не удалось [5].  

И. В. Повставнева и В. М. Повставнев также разделяют мотивы приемного родительства на кон-
структивные и деструктивные. При этом, как утверждают исследователи, для того чтобы оценить мотива-
цию приемных родителей, необходимо уметь различать декларируемые мотивы усыновления и создания 
приемной семьи и побудительные мотивы. Побудительным или осознаваемым можно назвать мотив 
только тогда, когда родители понимают важность решения о принятии в семью ребенка, понимают, что 
это означает коренным образом изменить жизнь ребенка, свою жизнь, а также жизнь близких людей [13] 

Отметим также, что нами не было обнаружено исследований, рассматривающих преобладание 
внешних или внутренних мотивов, или ситуационных и диспозиционных, а также существует дефицит 
исследований осознанности мотивов принятия ребенка в замещающую семью. Это также отражает не-
полное рассмотрение вопросов мотивации принятия ребенка в замещающую семью, что, в свою оче-
редь, может стать одной из причин вторичных возвратов детей из замещающих семей. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что расхождение между позициями авторов 
ведет к недопониманию теоретического обоснования принятия детей в замещающую семью, в также к 
невозможности грамотно реализовать на практике диагностику будущих приемных родителей, что сни-
жает объективность социальных сотрудников и вынуждает их опираться скорее на собственные пред-
ставления о «правильной» мотивации.   

Актуальность эмпирического изучения мотивации принятия приемного ребенка в замещающую 
семью у кандидатов в приемные родители определяется спутанностью и противоречивостью результа-
тов при изучении данной проблемы в рамках психологических эмпирических исследований, а также ее 
социальной значимостью. Преобладание ситуационных и неосознанных мотивов при принятии ребенка 
в замещающую семью могут привести к печальным последствиям в отношении детей, таким как вто-
ричное сиротство, насилие, чрезмерные или неадекватные требования родителей, неготовность к 
трудностям воспитания. Это объясняется необходимостью внешнего вознаграждения по итогам дея-
тельности, из-за чего данные мотивы быстро угасают без ожидаемого подкрепления или при высокой 
сложности задачи, возникновении сложностей в замещающей семье. Личностям с преобладанием си-
туационных мотивов также часто присущи низкая самооценка, чувство вины, опора на авторитеты и 
социальные нормы, провоцирующие негативное или безразличное отношение к нуждам и чувствам 
приемного ребенка, неадекватные по отношению к развитию или личным особенностям требования. 
Неосознанность мотивов также может проявляться при взаимодействии с ребенком как спутанность и 
неопределенность стиля воспитания, противоречивость посланий, неуверенность в своих силах в роли 
замещающего родителя.  

Преобладание диспозиционных осознанных мотивов, в свою очередь, предположительно созда-
ет оптимальные условия для воспитания, в которых ребенок будет самоценным и не станет выступать 
средством для достижения компенсаторных устремлений родителей. Это предположение опирается на 
описание диспозиционных мотивов как ориентированных на достижение внутреннего удовлетворения, 
без получения вознаграждения извне, благодаря чему эти мотивы более стабильны и позволяют не 
только ориентироваться на сам процесс деятельности, но и варьировать его, при необходимости изме-
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няя, изменяя, привлекая при затруднениях специалистов и получая новые знания и умения для разре-
шения сложностей. Однако отдельные виды диспозиционной мотивации способны повлиять и иначе: 
стремящийся разрешить свои экзистенциальные проблемы родитель может быть неспособен спра-
виться с трудностями и либо отказаться от ребенка, либо начать применять к нему жесткие меры.  

Целью эмпирического исследования является проверка гипотезы о том, что существуют особен-
ности мотивации принятия ребенка в замещающую семью. А именно: 

1. в структуре мотивации принятия ребенка в замещающую семью преобладают внутренние 
(диспозиционные) мотивы над внешними (ситуационными); 

2. конструктивные мотивы осознаются, а деструктивные не осознаются. 
Задачами эмпирического исследования мы определили: 
1) подбор комплекса психодиагностических методик в соответствии с целью исследования; 
2) измерение уровня мотивов и их осознанности; 
3) установление эмпирическим путем значимых различий между диспозиционными и ситуаци-

онными мотивами принятия ребенка в замещающую семью. 
Базой эмпирического исследования выступила школа приемных родителей на базе ЦППРД г. 

Воронежа.  
Объектом эмпирического исследования выступили кандидаты в приемные родители обоих по-

лов. Общий объем выборки – 25 человек. 
В качестве метода сбора эмпирической информации нами применялся метод стандартизирован-

ного самоотчета, реализованный в следующих конкретных методиках:  
1) Методика «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана в адаптации к замещаю-

щим родителям [14]. Шкала ориентирована на взрослых людей, предназначена для диагностики моти-
вации родителей, является рисуночной и позволяет определить осознанные и неосознанные мотивы 
принятия ребенка в замещающую семью. Методика выполняет диагностическую и рефлексивную 
функции. С помощью методики «Кинетический рисунок семьи» мы дифференцировали конструктивные 
и деструктивные мотивы и в соотношении ее данных со методикой «Оценка адекватности мотивов 
приема ребенка задачам воспитания ребенка-сироты в семье» определяли их осознаваемость или 
неосознаваемость. На наш взгляд, именно проективная методика больше подходит для исследования 
параметра конструктивность-деструктивность, так как в этом испытуемый слабо контролирует резуль-
таты, не подвержен социальной желательности. Слабая структурированность предъявляемого матери-
ала, как одна из особенностей проективных методик, раскрывает содержание бессознательного. 

Кандидатам в приемные родители предлагается изобразить свою будущую семью с замещаю-
щим ребенком. Анализируется характер рисунка, наличие деталей, расстояние между фигурами, вы-
сказывания в процессе рисования и рассказ по картинке; 

2) Методика «Оценка адекватности мотивов приема ребенка задачам воспитания ребенка-
сироты в семье» (Ослон В. Н.) [10]. Этот опросник для определения мотивов приема ребенка в замеща-
ющую семью состоит из 35 вопросов с возможностью отметить каждый из них галочкой в случае совпа-
дения с мнением опрашиваемого. Подходит для проведения с взрослыми респондентами. С помощью 
методики можно выделить 12 мотивов принятия ребенка. Результаты обрабатываются по ключу. 

Процедура проведения эмпирического исследования не требовала соблюдения каких-либо осо-
бых условий и заключалась в последовательном предъявлении одновременно всем испытуемым ука-
занного комплекса методик – сперва проективной методики «Кинетический рисунок семьи», затем ме-
тодики «Оценка адекватности мотивов приема ребенка задачам воспитания ребенка-сироты в семье» 
(Ослон В. Н).   

В качестве методов обработки данных использовался качественный и количественный (стати-
стический) анализ. Качественный анализ заключался в том, что исходно дифференцировались диспо-
зиционные и ситуативные мотивы и рассматривались их процентные соотношения, затем дифферен-
цировались конструктивные и неконструктивные мотивы и также анализировались их процентные со-
отношения. Далее соотносились отдельные мотивы по проективной и тестовой методике и квалифици-
ровалась их осознаваемость-неосознаваемость с определением того, в какой группе - осознаваемых 
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или неосознаваемых мотивов преобладают конструктивные и деструктивные мотивы. Описание полу-
ченных данных также проведено с помощью качественного анализа, для первой методы используются 
праксиметрические методы.  

В качестве средства количественного анализа применялся корреляционный биссериальный ана-
лиз [16]. Данный критерий позволяет установить наличие или отсутствие значимых связей между вы-
борками, то есть связи между «идеальностью» рисунка семьи и а также является подходящим в связи с 
измерением интересующих показателей в сильной шкале. Параметры сопоставлялись попарно.  

Процентарный анализ результатов исследования показал, что внутренние мотивы составили 
71%, а внешиние – 29%, то есть внутренние мотивы преобладают над внешними. При этом доля кон-
структивных мотивов составила 82%, а неконструктивных 18%. 

Данные корреляционного биссериального анализа не позволяют с достоверностью говорить о 
наличии связи между уровнем адекватности мотивации приема ребенка в семью и «идеальностью» 
рисунка.  

Качественный анализ рисунков в методике «Динамический рисунок семьи» показал, что все ри-
сунки носят идеалистический характер, семья изображена такой, как должна быть. Мы предполагаем, 
что это связано с тем, что кандидаты в приемные родителя находятся в ситуации оценки и опасаются, 
что могут не получить заключение о готовности стать приемными родителями. На наш взгляд это могло 
помешать им изобразить свою будущую семью с приемным ребенком, отклоняясь от представлений о 
«правильной», «идеальной» семье. Анализ рисунков не позволяет говорить о неконструктивных моти-
вах и их осознанности. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о том, что у кандидатов в прием-
ные родители преобладают внутренние мотивы принятия ребенка в семью над внешними, преоблада-
ют конструктивные мотивы. 

Методика «Рисунок семьи» не выявляет неосознаваемые мотивы принятия ребенка в семью у 
кандидатов в приемные родители, так как проводится в ситуации оценки их компетенций и нацеленно-
сти на положительное решение о готовности стать приемными родителями. 
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Аннотация: долгосрочная перспектива стабильного развития сектора малого и среднего предпринима-
тельства в РФ предполагает активное участие государственного аппарата, эффективность которого, за-
ключается в выборе финансово-имущественных, информационных, институциональных и других меха-
низмов поддержки. Важнейшим элементом развития современной экономики РФ является сохранение, 
развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства (далее-МСП), так как данный сектор 
экономики является значимым в предоставлении и реализации дополнительных рабочих мест, сниже-
нии социальных рисков, обеспечении стабильного экономического роста и поддержании конкуренции. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, национальный проект, механизм поддерж-
ки, коронавирусные ограничения. 
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Abstract: The long-term prospect of stable development of the sector of small and medium-sized businesses 
in the Russian Federation involves the active participation of the state apparatus, the effectiveness of which 
lies in the choice of financial, property, information, institutional and other support mechanisms. The most im-
portant element in the development of the modern economy of the Russian Federation is the preservation, 
development and support of small and medium-sized businesses (hereinafter referred to as SMEs), since this 
sector of the economy is significant in providing and implementing additional jobs, reducing social risks, ensur-
ing stable economic growth and maintaining competition. 
Key words: small and medium enterprises, national project, support mechanism, coronavirus restrictions. 

 
Одной из движущих сил экономики стран мира является малый бизнес. В развитых странах малый 

бизнес вносит существенный вклад в объем ВВП, сильно влияя на налоговые доходы государства. Ма-
лые предприятия формируют новые рабочие места, воспроизводят инновации, способствуют росту кон-
куренции, обеспечивают рынки, на которых крупный бизнес не желает работать. В то же время, предста-
вители малого предпринимательства являются наиболее уязвимыми – они чувствительны к любым пе-
ременам в экономике и законодательстве страны. Созданию и развитию малого предпринимательства 
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препятствует проблема финансирования. Для малого бизнеса большое значение имеет наличие госу-
дарственной поддержки, способной облегчить осуществление своей деятельности. Без определения 
направлений роста инструментов и методологии государственной финансовой поддержки малого бизне-
са есть риск продолжения использования тех мер, которые возможно и были эффективны в определен-
ный период времени, но со стремительным развитием экономики стали неактуальны в новых условиях. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 за №209- ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» субъектами МСП могут считаться предприятия, 
ранжированные по критериям [1], представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Критерии отнесения предприятий к субъектам среднего и малого предпринимательства 

Категория Среднесписочная численность за 
предыдущий год 

Доход за предыдущий год без НДС по 
данным налогового учета 

Микропредприятие не более 15 человек не более 120 млн. руб. 

Малое предприятие не более 100 человек не более 800 млн. руб. 

Среднее предприя-
тие 

не более 250 человек не более 2 млрд. руб. 

 
Для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности Минэкономразвития Рос-

сии во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был 
разработан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», который включает в себя пять федеральных проектов: «Улуч-
шение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской ко-
операции» и «Популяризация предпринимательства». Срок реализации нацпроекта: с октября 2018 
года по 2024 год [2]. 

В данной связи целесообразно рассмотреть динамику численности субъектов МСП и среднеспи-
сочной численности работников (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Динамика численности субъектов и работников МСП за 2017-2021 годы [5] 

Число 10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 10.01.2022 
2022 к 2018 

Абс., ед. Отн.,% 

Число предприятий, ед. 

Малые 267033 250758 224105 216615 212429 -54604 -20,45 

Микро 5751885 5771626 5675756 5450261 5636297 -115588 -2,01 

Средние 20298 18811 17045 17685 17977 -2321 -11,43 

Численность работников, тыс. чел. 

Малые 7099,0 6538,9 6189,2 6143,5 5825,0 -1274 -17,95 

Микро 7030,0 7522,8 7429,6 7519,1 6970,9 -59,1 -0,84 

Средние 1977,6 1812,0 1703,0 1828,6 1866,3 -111,3 -5,63 

 
На основании таблицы видно, что наблюдается снижение численности предприятий и численно-

сти работников по всем категориям хозяйствующих субъектов. Наиболее весомое снижение видно в 
категории малых предприятий. 

В таких условиях государство предпринимает различные меры для поддержки малого и среднего 
предпринимательства: финансовые, имущественные, информационно-консультационные, инфраструк-
турные, маркетинговые (рисунок 1). 
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Рис. 1. Механизм государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 
Проведенное исследование позволило выделить ключевые проблемы, с которыми столкнулись 

малые предприятия в последние два года:  
1. Снижение доходов, связанное с сокращением доходов самого предприятия вследствие сни-

жения спроса на свои товары или услуги со стороны потребителей, чьи доходы также уменьшились;  
2. Ограничения деятельности, связанные с карантинными ограничениями, с переходом на уда-

ленную работу, с проблемами с поставками;  
3. Рост расходов, являющийся следствием общего роста цен, оплаты арендных и коммуналь-

ных платежей, необходимости обеспечения средствами индивидуальной защиты, выплат зарплат со-
трудникам в карантин;  

4. Недостаточность мер поддержки, проблемы с работой органов власти, госструктур и увели-
чение числа проверок и усиление контроля [3, с.13]. 

В условиях пандемии Covid-19 в России государством реализованы следующие меры поддержки 
малого бизнеса:  
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 отсрочка по уплате налогов и рассрочка налоговых платежей – действует для малых пред-
приятий, существующих в сферах, наиболее пострадавших в условиях пандемии, при этом, убыток или 
снижение дохода должны превышать 10% в текущем году. Кроме того, малым предприятиям, запла-
тившим налоги и страховые взносы за 2 квартал 2020 года, должны были вернуться эти средства; 

 перенос сроков сдачи отчетности в Федеральную налоговую службу России (ФНС России) и 
социальные фонды;  

 использование льготного кредитования. Если малому бизнесу требовались средства для со-
держания неотложных нужд, а также для выплаты заработной платы работникам, то с 30 марта по 1 
октября 2020 года была возможность получить кредит под 0% годовых. Размер займа определялся как 
произведение МРОТ с коэффициентами и надбавками, численности работников и количества месяцев 
льготного кредитования, заканчивающихся не позднее 31 декабря 2020 г. Перечисленные меры за-
креплены в программе Минэкономразвития «ФОТ-0»;  

 с целью сохранения занятости, государство готово полностью погасить кредиты, взятые с 1 
июня до 1 ноября 2020 года, если будет сохранено более 90% сотрудников от уровня на 1 июня 2020 
года; если численность работников будет сохранена на уровне 80% – будет покрыта лишь полови-
на займов; 

 льготный кредит по программе «ФОТ 2.0» доступен по ставке 2% годовых, им могут восполь-
зоваться субъекты малого бизнеса, в числе которых кроме предприятий из пострадавших отраслей, 
также есть и предприятия, занимающиеся производством игрушек, одежды и обуви, и социально ори-
ентированные некоммерческие организации; 

 ежемесячная субсидия, равная произведению величины минимального размера оплаты тру-
да на численность персонала организации. Субсидию могли получить малые предприятия, обративши-
еся с соответствующим запросом в налоговый орган с 1 мая по 1 июля 2020 года;  

 единовременная выплата субсидии, которая назначена как компенсация части затрат на 
обеспечение соблюдения мероприятий по профилактике Covid-19. Данную субсидию получили малые 
предприятия из ограниченного ряда отраслей, выплата осуществлялась с 15 июля по 15 августа 
2020 года;  

 реструктуризация ранее взятых кредитов по программе Минэкономразвития льготного кре-
дитования для субъектов малого и среднего бизнеса, если выручка предприятий снизилась в период 
пандемии Covid-19. В рамках этой же программы предоставляется кредит по ставке не более 8,5% 
субъектам малого бизнеса и самозанятым [4, с.68]. 

Государство, осознавая необходимость развития данного сектора для эффективного развития 
экономики страны, оказывает серьезное внимание к малым предприятиям, осуществляя различные 
мероприятия по их поддержке. Основной упор идет на финансовую поддержку государством малого 
бизнеса. При этом следует уделить внимание развитию и других форм и методов помощи малому биз-
несу для его дальнейшего успешного существования. Однако стоит отметить, что малый бизнес не 
должен рассчитывать лишь на государственную поддержку и стимулирование экономической деятель-
ности организаций. Предприятиям необходимо уметь грамотно пользоваться предоставляемыми госу-
дарством возможностями, но при этом уметь самостоятельно подбирать способы адаптации к новым 
условиям работы.  

Сложившаяся в кризисный период система поддержки малого бизнеса, которая в основном опи-
ралась на методы прямого выделения бюджетных средств субъектам малого бизнеса, не может оста-
ваться неизменной в долгосрочной перспективе. Использование этих мер поддержки, в том числе и 
нарегиональном уровне, может привести к отрицательным последствиям для субъектов федерации, в 
частности для их бюджетов, поступление налоговых выплат в которые сократилось за последние годы. 
Компенсировать это будет достаточно сложно.  

Осуществляющееся из бюджета прямое финансирование субъектов малого бизнеса рискует спо-
собствовать деятельности непроизводительного предпринимательства, зависящего от местных вла-
стей и крупных компаний, которые не предполагают возврат кредитов, что может усилить деформацию 
системы мотивации и структуры предпринимательского сообщества.  
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Среди альтернативных мер перспективной государственной поддержки малого бизнеса, в том 
числе на региональном уровне, следует выделить некоторые косвенные методы, такие как:  

 совершенствование инфраструктуры малого бизнеса: создание и поддержка бизнес-школ, 
бизнес-инкубаторов, коворкинг-центров, технопарков, юридических, консалтинговых фирм, лизинговых, 
страховых компаний, венчурных фондов (к примеру, доступность кредитов не только через банки, но и 
через бизнес-ангелов, или аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов по льготным ставкам для малых 
предприятий); 

 стимулирование различных организаций (банков, страховых компаний) не препятствовать 
деятельности субъектов малого бизнеса, разрабатывать специальные продукты, которые были бы 
привлекательны и действительно были бы помощью для них;  

 стимулирование региональных властей к развитию малого бизнеса путем «поощрения» ре-
гионов дополнительными денежными средствами за поддержку данных предприятий, за обеспечение 
высокого уровня их развития (к примеру, снижение административной нагрузки для малого бизнеса и 
уменьшение размера административных расходов, или использование продуктов или услуг малого 
бизнеса в госзаказах). 
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