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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 311 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MS EXCEL 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СТАТИСТИКИ 
 

В.Г. Кулакова, 
студентка 2 курса, напр. «Экономика» 

О.Г. Подольская, 
к.т.н., доц., доц. кафедры математики, физики и информатики, 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 
технологический университет»,  

г. Керчь 
 

Аннотация: В статье рассматривается применение 
программного обеспечения для решения статистических задач. 
Главное внимание обращается на определение тенденции 
среднемесячной заработной платы рабочих в сфере рыболовства, 
рыбоводства. 

В основной части работы описывается проверка ряда 
динамики на наличие тренда, а также его аналитическое 
выравнивание. Исследование показало, что благодаря прикладной 
программе Microsoft Excel можно проверить надежность параметров 
уравнений регрессии, а также охарактеризовать выявленную 
тенденцию. Таким образом, особое внимание уделяется вопросам 
формирования устойчивых знаний о возможностях MS Excel для 
решения статистических задач, поскольку это является актуальным 
для студентов направления «Экономика». 

Ключевые слова: ряд динамики; тенденция; уровень тренда; 
критерий Фишера, Microsoft Excel 

 
В состав MS Excel входит набор средств анализа данных, 

предназначенный для решения сложных статистических и 
инженерных задач. Для проведения анализа данных с помощью этих 
инструментов следует указать входные данные и выбрать параметры; 
анализ будет проведен с помощью подходящей статистической или 
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инженерной макрофункции, а результат будет помещен в выходной 
диапазон [1]. Возможность использования формул и функций является 
одним из важнейших свойств программы обработки электронных 
таблиц. Это позволяет проводить статистический анализ числовых 
значений в таблице [2]. 

Рассмотрим решение статистической задачи с помощью 
MS Excel, анализируя данные о среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате работников организаций в 
сфере рыболовства и рыбоводства за 2002-2018 гг. [3], 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Данные о среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников организаций в сфере рыболовства и 

рыбоводства за 2002-2018 гг. 

Годы 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

Рыболовство, 
рыбоводство 50

31
 

54
44

 

70
84

 

10
23

3 

12
31

0 

14
79

7 

19
49

8 

22
91

3 

 

Годы 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Рыболовство, 
рыбоводство 23

78
1 

25
93

9 

29
20

1 

32
43

7 

37
06

1 

46
67

6 

54
92

7 

68
03

2 

75
76

6 

 
По данным таблицы  необходимо [4]: 
 проверить ряд динамики среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций в сфере 
рыболовства и рыбоводства  за 2002-2018 гг. на наличие тренда;  

 провести их аналитическое выравнивание с помощью 
линейного, параболического и экспоненциального уравнений трендов; 

 проверить надежность параметров уравнений регрессии с 
помощью критерия Фишера; 
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 охарактеризовать выявленную тенденцию. 
Проведем аналитическое выравнивание ряда динамики 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников организаций в сфере рыболовства, рыбоводства за 2002-
2018 гг. [3]. 

Проверку анализируемого ряда динамики на наличие тренда 
проведем с помощью критерия Кокса и Стюарта. Для этого, ряд 
динамики, охватывающий 17 лет, разделим на три части и суммируем 
уровни среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников организаций в сфере рыболовства, рыбоводства за первые 
шесть и последние шесть лет рассматриваемого ряда, после чего 
определим средний уровень показателя за соответствующие периоды 
времени: 

 2002-2007 гг.: 
5031+5444+7084+10233+12310+14797 =9149,833 руб.;

6  
 2013-2018 гг.: 

32437 37061+46676+54927+68032+75766 52483,17, руб.
6

 
 

Так как средний уровень месячной номинальной начисленной 
заработной платы работников организаций в сфере рыболовства, 
рыбоводства за 2013-2018 гг. почти в 6 раз превышает ее средний 
уровень за 2002-2007 гг., наличие тренда доказано и, следовательно, 
можно проводить аналитическое выравнивание анализируемого ряда 
динамики. 

Для определения тренда, наиболее точно отражающего 
закономерность изменения среднего уровня месячной заработной 
платы работников в сфере рыболовства, рыбоводства во времени, 
рассчитаем параметры уравнений линейной, параболической и 
экспоненциальной зависимостей, оценив их надежность с помощью F-
критерия Фишера. Результаты вспомогательных действий приведены 
в таблице 2. 
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Таблица 2 - Данные для расчета параметров уравнений регрессии, 
характеризующих динамику среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организации в сфере 
рыболовства, рыбоводства за 2002-2018 гг. 

Г
од

ы
 

С
р

ед
н

ем
ес

яч
н

ая
 

за
р

п
л

ат
а,

 р
уб

., 
y i

 
У

сл
ов

н
ое

 в
р

ем
я,

 
го

ды
, t

i 

y i
*t

i 

t i2 

y i
*t

i2 

t i4 

L
n

y i
 

 (
L

n
y i

)*
t i 

Уровни трендов, 

iy  

л
и

н
ей

н
ог

о 

п
ар

аб
ол

ы
  

II
 п

ор
яд

к
а 

эк
сп

он
ен

-
ц

и
ал

ьн
ог

о 

20
02

 

50
31

 

-8
 

-4
02

48
 

64
 

32
19

84
 

40
96

 

8,
52

3 

-6
8,

2 

-
34

16
,4

 

74
06

,6
 

58
22

,3
 

20
03

 

54
44

 

-7
 

-3
81

08
 

49
 

26
67

56
 

24
01

 

8,
60

2 

-6
0,

2 

62
1,

9 

73
85

,9
 

68
58

,7
 

20
04

 

70
84

 

-6
 

-4
25

04
 

36
 

25
50

24
 

12
96

 

8,
86

6 

-5
3,

2 

46
60

,2
 

79
06

,4
 

80
79

,5
 

20
05

 

10
23

3 

-5
 

-5
11

65
 

25
 

25
58

25
 

62
5 

9,
23

3 

-4
6,

2 

86
98

,5
 

89
68

,1
 

95
17

,7
 

20
06

 

12
31

0 

-4
 

-4
92

40
 

16
 

19
69

60
 

25
6 

9,
41

8 

-3
7,

7 

12
73

6,
8 

10
57

1,
0 

11
21

1,
9 

20
07

 

14
79

7 

-3
 

-4
43

91
 

9 

13
31

73
 

81
 

9,
60

2 

-2
8,

8 

16
77

5,
1 

12
71

5,
1 

13
20

7,
6 

20
08

 

19
49

8 

-2
 

-3
89

96
 

4 

77
99

2 

16
 

9,
87

8 

-1
9,

8 

20
81

3,
4 

15
40

0,
4 

15
55

8,
5 
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Г
од

ы
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р
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л
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а,
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., 
y i

 
У

сл
ов

н
ое
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я,

 
го

ды
, t

i 

y i
*t

i 

t i2 

y i
*t

i2 

t i4 

L
n

y i
 

 (
L

n
y i

)*
t i 

Уровни трендов, 

iy  

л
и

н
ей

н
ог

о 

п
ар

аб
ол

ы
  

II
 п

ор
яд

к
а 

эк
сп

он
ен

-
ц

и
ал

ьн
ог

о 

20
09

 

22
91

3 

-1
 

-2
29

13
 

1 

22
91

3 

1 

10
,0

39
 

-1
0,

0 

24
85

1,
7 

18
62

6,
9 

18
32

7,
9 

20
10

 

23
78

1 

0 0 0 0 0 

10
,0

77
 

0,
0 

28
89

0 

22
39

4,
6 

21
59

0,
3 

20
11

 

25
93

9 

1 

25
93

9 

1 

25
93

9 

1 

10
,1

64
 

10
,2

 

32
92

8,
3 

26
70

3,
5 

25
43

3,
4 

20
12

 

29
20

1 

2 

58
40

2 

4 

11
68

04
 

16
 

10
,2

82
 

20
,6

 

36
96

6,
6 

31
55

3,
6 

29
96

0,
5 

20
13

 

32
43

7 

3 

97
31

1 

9 

29
19

33
 

81
 

10
,3

87
 

31
,2

 

41
00

4,
9 

36
94

4,
9 

35
29

3,
5 

20
14

 

37
06

1 

4 

14
82

44
 

16
 

59
29

76
 

25
6 

10
,5

20
 

42
,1

 

45
04

3,
2 

42
87

7,
4 

41
57

5,
7 

20
15

 

46
67

6 

5 

23
33

80
 

25
 

11
66

90
0 

62
5 

10
,7

51
 

53
,8

 

49
08

1,
5 

49
35

1,
1 

48
97

6,
2 

20
16

 

54
92

7 

6 

32
95

62
 

36
 

19
77

37
2 

12
96

 

10
,9

14
 

65
,5

 

53
11

9,
8 

56
36

6,
0 

57
69

4,
0 
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i 
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i2 

t i4 
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n
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 (
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Уровни трендов, 

iy  
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и

н
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н
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о 

п
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ол

ы
  

II
 п

ор
яд

к
а 

эк
сп

он
ен

-
ц

и
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о 

20
17

 

68
03

2 

7 

47
62

24
 

49
 

33
33

56
8 

24
01

 

11
,1

28
 

77
,9

 

57
15

8,
1 

63
92

2,
1 

67
96

3,
5 

20
18

 

75
76

6 

8 

60
61

28
 

64
 

48
49

02
4 

40
96

 

11
,2

35
 

89
,9

 

61
19

6,
4 

72
01

9,
4 

80
06

1,
0 

В
се

го
 

49
11

30
 

0 

16
47

62
5 

40
8 

13
88

51
4

3 

17
54

4 

16
9,

62
0 

66
,9

 

49
11

30
 

49
11

13
,0

 

49
71

32
,2

 

 
С помощью полученных данных можем произвести 

следующие расчеты. Рассчитаем параметры линейного тренда: 
начальный уровень тренда а в момент, принятый за начало отсчета 
времени (t = 0) равен: 

491130 28890
17

a   руб., 

константа линейного тренда b равна: 
1647625 4038,3

408
b   руб. 

Уравнение линейного тренда имеет вид: 
ˆ 28890 4038,3y t   . 

Параметры линейного уравнения означают, что 
среднемесячный уровень номинальной начисленной заработной платы 
работников организаций в сфере рыболовства, рыбоводства и его 
выровненный уровень, отнесенный к середине периода, т.е. к 2010 г., 
равняются 28890 руб., а среднегодовой абсолютный прирост 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

среднемесячной заработной платы за рассмотренный период составил 
4038,3 руб. 

Рассчитаем параметры параболического тренда с помощью 
системы уравнений, установив начало отсчета времени в середине 
ряда, и осуществив соответствующую подстановку данных из 
столбцов 2-7 таблицы 2. 

 Полученная система имеет уравнений вид: 














1388514317544408

1647625408

49113040817

ca

b

ca

. 
Решив эту систему уравнений, имеем: 

270,6=c 40383;=b 22394,6;=a . 
Уравнение параболического тренда имеет вид: 

2ˆ 22394,6 4038,3 270,6y t t     . 

Значение параметра с (константы параболического тренда, 
равной половине ускорения изменения абсолютного цепного 
прироста) означает, что абсолютный прирост среднемесячной 
заработной платы ускоряется в среднем на 541,3 руб.  2 270,6  за год. 

Сам же абсолютный прирост уже не является константой 
параболического тренда, а является средней величиной за период. В 
год, принятый за начало отсчета, т.е. 2010 г., тренд проходит через 
точку с ординатой 22394,6 руб. 

Рассчитаем параметры экспоненциального тренда, используя 
данные колонок 8 и 9 таблицы 2: 

98,9
17

620,169
ln a , отсюда 3,21590a , 

164,0408ln k , отсюда 178,1k . 
Уравнение экспоненциального тренда имеет вид: 

ˆ 21590,3 1,178ty   . 

Значение параметра k (константы экспоненциального тренда) 
означает, что среднегодовой темп роста среднемесячной зарплаты 
составил 117,8 %. В точке, принятой за начало отчета, тренд проходит 
точку с ординатой 21590,3 руб. 

Отметим, что суммы теоретических уровней линейного и 
параболического трендов (колонки 10 и 11 таблицы 2) почти 
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совпадают с суммой фактических уровней среднемесячной заработной 
платы за 2002-2018 гг. (колонка 2 таблицы 2), а сумма теоретических 
уровней экспоненциального тренда (колонка 12 таблицы 2) близка к 
ней (расхождения возникли за счет округления значения среднего 
коэффициента роста). Это свидетельствует о том, что параметры 
трендов рассчитаны правильно. 

Для прогнозов на будущее рассмотренные тренды не 
равноправны, поэтому проведем оценку надежности уравнений 
регрессии с помощью критерия Фишера при α = 0,05 (с вероятностью 
0,95). Рассчитаем теоретические и фактические значения F–критерия 
для линейного, параболического и экспоненциального трендов. 

Для расчета общей и факторных дисперсий для всех видов 
трендов среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников организаций в сфере рыболовства, рыбоводства за 2002-
2018 гг. построим вспомогательную таблицу 3. 

 
Таблица 3 - Данные для расчета дисперсий среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников организаций 
в сфере рыболовства, рыбоводства за 2002-2018 гг. 

Г
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y i

 

yi
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Линейный 
тренд 

Параболический 
тренд 

Экспоненциальный 
тренд 

 ӯi (ӯi-ӯ) ӯi (ӯi-ӯ)   ӯi (ӯi-ӯ) 
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02
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31
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31

09
61

,0
0 
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4 
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43
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34
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6 

74
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Общую дисперсию рассчитываем по данным колонок 2 и 4 

таблицы 3, используя способ разности:  

 
2

22 2 21566717182,00 491130 433998322,5
17 17общ y y     

 
   . 

Для линейного тренда: факторная дисперсия по данным 
столбца 6 таблицы 3 равна: 

2
ˆ

6653609691,12 391388805,4
17y   ; 

остаточная дисперсия: 
2 433998322,5 391388805,4 42609517
ocm

    . 

Для тренда, характеризуемого параболой второго порядка: 
факторная дисперсия по данным столбца 8 таблицы 3 равна:  

2
ˆ

7221244946,84 424779114,5
17y   ; 

остаточная дисперсия:  
2 433998322,5 424779114,5 9219208
ocm

    . 

Для экспоненциального тренда: факторная дисперсия по 
данным столбца 10 таблицы 3 равна: 
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2
ˆ

8320243767,63 489426104
17y   ; 

остаточная дисперсия: 
2 433998322,5 489426104 55427781,5
ocm

     . 

Фактическое значение критерия Фишера для каждого типа тренда 
определим по формуле: 

2

ˆ 2
2

1

y

ocm

k
F

k







,

 
а затем определим степени свободы 1k и 2k . 

Итак, для линейного тренда при 
1 2 1 1k     и 

2 17 2 15k     фактическое значение критерия Фишера равно: 

391388805,4 15 137,8
42609517 2

F

 


; 

теоретическое значение критерия Фишера равно: 4,60F  . Так как 

F F    137,8 4,60 ,то с вероятностью 0,95 можно утверждать, что 

линейная регрессия вполне адекватно отражает динамику 
среднемесячной заработной платы. 

Для тренда, характеризуемого параболой второго порядка, при 

1 3 1 2k     и 
2 17 3 14k     фактическое значение критерия Фишера 

равно: 
424779114,5 14 322,5

9219208 2
F

 


; 

теоретическое значение критерия Фишера равно: 3,74F  . Так как 

F F    322,5 3,74 ,то с вероятностью 0,95 можно утверждать, что 

и параболическая регрессия адекватно отражает динамику 
среднемесячной заработной платы работников организации. 

Для экспоненциального тренда фактическое значение критерия 
Фишера равно отрицательной величине, что не позволяет 
рассматривать данный тренд на предмет адекватности. 

Таким образом, наиболее адекватно сложившуюся в 
исследуемом ряду динамики тенденцию отражает парабола второго 
порядка.  

Можно наблюдать явную тенденцию к увеличению 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
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работников организаций в сфере рыболовства, рыбоводства за период 
2002- 2018 гг. 

Выводы: 
1. MSExcel позволяет облегчить работу со статистическими 

данными. 
2. Использование MSExcel актуально в учебном процессе на 

практических занятиях по дисциплине «Статистика» и 
«Эконометрика» для студентов направления подготовки 
«Экономика». 

3. Программное обеспечение позволяет определять динамику 
исследуемых явлений, а также составлять прогнозы. 
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 592/599 

 
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЫШОВОК РОДА 

SICISTA, ОБИТАЮЩИХ НА ПЕСЧАНЫХ АРЕНАХ РЕКИ ДОН  
 

А.В. Корнеев, 
студент 4 курса, ВБФ 

М.А. Ломсков, 
научный руководитель,  

к.б.н., ст. преп., кафедра зоологии, экологии и охраны природы 
им. А.Г. Банникова,  

ФГБОУ ВО «МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина», 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье представлены результаты экспедиции в 

Цимлянский заказник, расположенный в России, в Ростовской 
области. В заповеднике нами были пойманы зверьки, представители 
рода Sicista, которых мы идентифицировали как представителей 
группы видов Sicista subtilis, а именно S. cimlanica. Пойманые зверьки 
были нами измерены и взвешены, был отобран тканевой материал, 
амплифицирован и секвенирована нуклеотидная последовательность 
мтДНК гена цитохрома В (cytb). На основании полученных данных 
было построено уточненное филогенетическое дерево, 
характеризующееся высокой внутривидовой дифференцировкой. 

Ключевые слова: систематика, филогенетика, род Sicista 
 
Вступление. Представителей рода Sicista (Мышовки), 

упоминал еще Огнев в своем исследовании фауны СССР 1948 года 
[1]. Его видение и положение представителей этого рода, на долго 
оставались доминирующими. В последствии, Соколов выделил из 
мышовок Sicista subtilis (Pallas, 1773) второй вид, Sicista severtzovi 
(Ognev, 1935) [2]. Крупный обзор по мышовкам в пределах рода 
Sicista сделала Ковальская Ю.М. и выделила шесть основных видов 
кариоморф, которые, предположительно, можно рассматривать как 
самостоятельные виды: Sicista subtilis sensu stricto (2n = 24–26, NF = 
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40–48), (Pallas, 1773), S. nordmanni (2n= 26, NF = 48), (Keyserling et 
Blasius, 1840), S. severtzovi (2n = 18–20, NF = 29–30), (Ognev, 1935), S. 
cimlanica (2n = 22, NF = 35–36), (Ковальская, 2000), Sicista sp. 1 (2n = 
22–26, NF = 41–46), и Sicista sp. 2 (2n = 16–22, NF = 28–31), 
(Kovalskaya et al., 2011) [3, 4]. 

Несмотря на многочисленные исследования и применение 
новых цитогенетических методов изучения, систематика рода Sicista 
остается неясной и вызывает споры среди исследователей главным 
образом из-за значительной хромосомной изменчивости в пределах 
рода [5]. 

Исторически сложившаяся классификация мышовок, 
основанная на морфологии внешнего вида и анатомии головки 
полового члена (glans penis), рассматривала мышовок как один вид со 
множеством подвидов [5]. Однако проведенные позднее 
цитогенетические исследования этих грызунов позволили выявить 
множество трудно классифицируемых видов и кариоморф [5, 6]. 
Статус многих представителей рода Sicista до сих пор остается 
спорным. Несмотря на имеющиеся исследования по многим ареалам 
Sicista все ещё недостаточно цитогенетических данных, особенно это 
касается большей части Северного Кавказа, а также Юго-Востока 
Европы и некоторых других районов.  

Цель исследования: Изучение филогенетического положения 
мышовок, обитающих на территории Цимлянского заказника (РФ, 
Ростовская обл.). 

Задачи: Отлов мышовок Sicista subtilis sensu lato, забор 
тканевого материала, определение нуклеотидной последовательности 
митохондриального гена цитохрома B (cytb) методом секвенирования, 
построение филогенетического дерева. 

Материалы и методы. Для реализации цели исследования 
летом 2019 года, в рамках заключенного Договора о научно-
техническом сотрудничестве была совершена поездка на территорию 
ФГБУ «Государственный заповедник «Ростовский». Животных 
ловили в специальные ловушки, сосуды – Барбера. Отловленных 
особей замеряли, получали биоматериал и фиксировали его в Этаноле. 
После манипуляций животных выпускали в месте отлова.  

Тотальную геномную ДНК выделяли с помощью 
коммерческого набора Diatom DNA Prep100 согласно инструкции 
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производителя (ООО «Лаборатория Изоген», Москва). В ходе работы 
амплифицировали и секвенировали полную последовательность 
митохондриального гена цитохрома В (cytb), используя ранее 
разработанную схему [7]. Протокол ПЦР (полимеразная цепная 
реакция) для всех генов был одинаковым: денатурация при 95°С в 
течение 1 мин, затем 35 циклов при 95°С в течение 20 сек, затем 55°С 
в течение 20 сек и 72°С в течение 20 сек и с окончанием 72°С в 
течение 5 мин.  

Получившуюся ПЦР-смесь визуализировали и очищали от 
олигонуклеотидов при помощи электрофореза в 1,5% агарозном геле. 
Вырезанные из агарозного геля ПЦР-продукты очищали при помощи 
коммерческого набора GeneJET Gel Extraction согласно инструкции 
производителя (Qiagen, Германия). Нуклеотидные 
последовательности гена цитохрома B (cytb) были определены при 
помощи автоматического секвенатора ABIPRISM 3500 xL 
(AppliedBiosystems, США) с набором BigDye Terminator kit v. 3.1.  

Выравнивание и редактирование последовательностей 
проведено вручную в программах BioEdit v 7.0.4.1 [8] и SeqMan 
(Lasergene, USA). 

Для изучения изменчивости и построения филогенетического 
дерева мы использовали 7 особей которые были отловлены для 
проведения этого исследования и идентифицированы как S. cimlanica, 
из центральной ростовской части Цимлянских песков (территория 
заказника федерального значения “Цимлянский”), 2 особи были 
отловлены М.Ю. Русиным в 2016 году в северо-западной части 
Цимлянского заказника. В качестве внешней группы использованы 2 
особи наиболее близкого вида S. severtzovi (acc.nu MK758097; 
MK758098) и одну особь номинативной формы степной мышовки S. 
subtilis (acc. nu KY967417.1). Всего для построения филогенетических 
деревьев использовали 12 особей. Деревья строили при помощи 
программы MEGA 5.2. Для эволюционных отношений использовали 
методы ближайшего связывания (Neighbor-Joining) и минимальной 
эволюции (Minimum Еvolition) эволюционные расстояние посчитано 
при помощи (К2р), использованное число повторов 1000.  

Работы проводили под руководством сотрудников 
лаборатории структурно-функциональной геномики Института 
молекулярной биологии РАН (ИМБ РАН). 
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Результаты и обсуждения. Всего было поймано 8 особей, 7 из 
них мы идентифицировали как S. cimlanica и 1 как S. strandi (которая 
не вошла в данный обзор). Три особи погибла в ловушке от 
переохлаждения из-за дождя. Они были промаркированы и переданы 
в коллекцию Зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова 
(ZMMU: S202216; S202215; S202214). Подробности о пойманых 
особях даны в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Морфологические параметры пойманных особей Sicista с 

указанием вида и координат ловушки.  

Номер Координаты Вид Вес, г 
Морфологические 

параметры, мм 

1 
(cim3) 

φ: 47.93371 
λ: 42.451087 

Sicista 
cimlanica 

6,4 

A – 55 
B – 62,1 
C – 14 
D – 8,5 

2 
(cim4) 

φ:47.935318 
λ:42.445536 

Sicista 
cimlanica 

5,2 

A – 55,4 
B – 64,5 
C – 13,4 
D – 9,9 

3 
(cim5) 

φ:47.935233 
λ:42.450053 

Sicista 
cimlanica 

3,8 

A – 53,6 
B – 70,6 
C – 13,8 
D – 12 

4 
(cim6) 

φ: 47.934551 
λ: 42.444727 

Sicista 
cimlanica 

5,7 

A – 53,5 
B – 53,8 
C – 13,6 
D – 10,3 

5 
(cim7) 

φ: 47.884481 
λ:42.480326 

Sicista 
cimlanica 

12 

A – 71 
B – 66,6 
C – 14,3 
D –13,8 

6 φ:47.933009 Sicista 5,9 A – 56 
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Номер Координаты Вид Вес, г 
Морфологические 

параметры, мм 

(cim8) λ:42.449603 cimlanica B – 68 
C – 13,5 
D – 11,8 

7 
(cim9) 

φ: 47.88621 
λ: 42.477949 

Sicista 
cimlanica 

5,2 

A – 60 
B – 62 
C – 12 
D –13 

8 
(cim10) 

φ: 47.885137 
λ:42.480213 

Sicista 
strandi 

10,5 

A – 70 
B – 94 

C –10,7 
D –11,5 

Примечание: А – Длина тела, B – Длина хвоста, C – Длина стопы, D – 
Длина ушной раковины. Широта – φ, долгота – λ.  

 
Видовую идентификацию проводили на основе морфологии 

пойманных особей, а так же после секвенирования их 
митохондриального гена cytb, и сравнения полученных результатов с 
последовательностями из международной базы GenBank. Процентное 
совпадение нуклеотидный последовательности по cytb BLAST 
составила от 99 до 100%. 

Для построения филогенетического дерева проанализировали 
нуклеотидный последовательность мтДНК гена цитохрома В (1122 - 
1140 п.н.). Сравнивая нуклеотидный последовательность по 
выбранному нами маркеру митохондриальному гену cytb, используя 
программу BioEdit v 7.0.4.1 [8].  

Средний состав нуклеотидов в проанализированных генах 
составил: 27,8%(А), 32,9%(Т/U), 13,0%(G), 26,3%(C). Среднее 
отношение перехода между транзиция/трансверсия составляет R = 
10,07 . Генетическая дистанция (К2р) между цимлянскими 
мышовками (S.cimlanica) и мышовками Северцова (S. severtzovi) 
составила 3%. 

Построив филогенетическое дерево, используя разные методы 
(рис. 1 и 2), обнаружили, что мышовки из Цимлянского заказника (S. 
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cimlanica) образуют слабо дифференцированную кладу с 
множественными ответвлениями, формируя несколько 
самостоятельных линий, и четко отделены от ближайшего к ним вида, 
мышовки Северцева (S. severtzovi). В свою очередь, S. severtzovi и. S. 
cimlanica четко отделены от мышовок S. subtilis. Аналогичное 
разделене в самомтоятельную кладу можно наблюдать и в других 
исследованиях [9]. 

 

 
Рисунок 1 – Филогенетические деревья по роду Sicista с 

представителями S. cimlanica, S. severtzoviи S. subtilis, построенноена 
основании данных мтДНКгена cytb построенная методом Maximum 

Parsimony 
 
Схожие данные получают и другие исследователи, касательно 

цимлянских мышовок [9]. Так же, основываясь на данных 
кариотипической дифференциации между S. severtzovi и S. cimlanica, 
последних целесообразно рассматривать как полноценный вид [9], что 
так же согласуется с высокой генетической изменчивостью по гену 
cytb. 
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Рисунок 2 – Филогенетические деревья по роду Sicista с 
представителями S. cimlanica, S. severtzoviи S. subtilis, построенноена 
основании данных мтДНК гена cytb построенная методом Maximum 

Likelihood 
 
Выводы. Цимлянские мышовки (S. cimlanica) генетически, по 

данным мтДНК гена cytb, отличаются от других представителей рода 
Sicista, в том числе, от их ближайших родственников мышовок 
Северцева (S. severtzovi), формируя самостоятельную кладу.  

Дальнейшие исследования этой группы должны окончательно 
решить вопрос о систематическом положении цимлянских мышовок 
(S. cimlanica) в группе Subtilis.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки 

антропогенных воздействий на экосистемы Южного Приаралья. 
Рассмотрпены вопросы экологического нормирования так называемой 
допустимой нагрузки на экосистемы Приаралья. Отмечено, что 
главными критериями экологического нормирования являются: 
сохранение биотического баланса, стабильности и разнообразия 
экосистемы. Основной механизм воздействия антропогенного 
воздействия на экосистемы заключается в их непосредственном 
влиянии на экологическую емкость и структурированность среды.  

Ключевые слова: экосистемы, Южное Приаралье, 
нормирование, биоразнообразие, антропогенный фактор, 
устойчивость 

 
В настоящее время сложившаяся экологическая ситуация 

вследствие усыхания Аральского моря, экологический баланс 
экосистемы Южного Приаралья нарушен, прессинг на уникальные 
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природные комплексы здесь достигают чрезвычайной силы, 
повсеместно происходит антропогенное опустынивание и аридизация. 
Как отмечают специалисты, произошедшие динамические изменения 
окружающей среды вызывают повышение стабильности живых 
организмов к отрицательному воздействию различных экологических 
факторов. Эта адаптивные реакции протекает у разных видов живых 
организмов неодинаково. Биогеоценоз, как саморегулирующая 
система, в целом способен поддерживать многоуровневый 
структурно-функциональный гомеостаз за счет притока извне для 
функционирования его структур, и накапливать свободную энергию, 
что позволяет ему приспосабливаться к изменению своих структур 
под влиянием условий внешней среды [4, с. 12].  

По данным специалистов, экологическая система отображает 
динамический комплекс компонентов как биотических, так и 
абиотических, неразрывно связанных между собой процессами 
обмена веществ в условиях притока и рассеяния свободной энергии [1, 
с. 10-12]. Научным фундаментом нормированных пределов 
антропогенного влияния на различные природные комплексы ставит 
приоритетным решением задачи экологического оценки 
нормированности антропогенной нагрузки. Экологическое 
нормирование – это допустимые нормы антропогенного прессинга на 
экосистемы различных рангов в пределах ее экологической емкости, 
которые в свою очередь не приводят к дисбалансу механизмов 
саморегуляции [5, с. 11]. Главными критериями экологического 
нормирования являются: сохранение устойчивости и разнообразия 
экосистемы. Каждый уникальный природный комплекс имеет 
определенные растительные сообщества и видовой состав 
фаунистического комплекса. 

Разрешение вопросов о пределах стабильности конкретных 
популяций или биоценозов несомненно связано с подбором 
«значимых» показателей рассматриваемых систем, имеющих 
субъективный характер [2]. При выборе решений подобных задач 
очень важно учитывать все характеристики системы, а также 
некоторые из неучтенных параметров, которые могут оказаться очень 
значимыми в динамичной среде.  

Исследование динамики численности животных представляет 
собой одну из сложнейших проблем современной экологической 
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науки. Эта проблема имеет огромное теоретическое и прикладное 
значение, так как от ее решения зависит познание многих важнейших 
сторон эволюционного процесса и разработка мероприятий по 
рациональному использованию природных ресурсов и сохранения 
биоразнообразия [3, 7, 8]. 

Разрабатываемая методология экологического нормирования 
антропогенных воздействий на экосистемы Южного Приаралья, 
прежде всего, направлена на проведение оценки воздействия 
различных антропогенных факторов на внешнюю среду и может 
использоваться при проведении биоиндикации процессов деградации 
ландшафтов и прогнозировании экологических последствий 
хозяйственной деятельности на определенной территории, при 
проведении экологической экспертизы, паспортизации, сертификации 
территории или хозяйственного объекта и т.д. 

Отметим также, что разработка классификации антропогенных 
нагрузок и определение их допустимого уровня в настоящее время 
смягчается тем обстоятельством, что большинство реакций 
биологических систем на такие воздействия неспецифично. Реакция 
мелких млекопитающих на антропогенные воздействия в 
определенной степени зависит от трофологической специфики видов: 
консументы более высокого порядка обладают большей 
чувствительностью к антропогенным факторам.  

Собранные данные по динамике гидрометеорологических 
условий в регионе Южного Приаралья показывают, что сильные 
продолжительные ветры, выносящие пылевые и солевые выносы 
проникают в глубь тугаев и тростниковых зарослей, песчаных и 
гипсовых массивов, и тем самым ухудшают кормовые и защитные 
условия и места обитания животных. В результате снижения 
экологической емкости снижается суммарное обилие видов 
сообщества, тогда как видовое разнообразие его в зависимости от 
изменения структурированности среды либо снижается, либо 
возрастает [6, 8, 9]. Рост мозаичности среды обусловливает 
увеличение видового разнообразия в сообществах с исходно высоким 
уровнем доминирования при воздействии на них различных факторов 
стресса низкой или умеренной интенсивности, тогда как при 
значительных антропо-техногенных нагрузках видовое разнообразие 
данных сообществ (растительного и животного) сокращается [7].  
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Экологические критерии нормирования т. е. определение 
лимитирующих факторов, выход за границы которых происходит 
переход состояния экосистемы из благополучного в неблагополучное 
состояние.  

На основе полученных результатов можно наблюдать, что от 
показателей предельно допустимых антропогенных нагрузок на 
природные экосистемы зависит принадлежность всей 
рассматриваемой системы для рационального использования 
природных ресурсов. Известно, что без экологических нормативов 
любые “запретительные” или “разрешительные” действия 
природоохранных ведомств “повисают в воздухе”, а различные 
мероприятия, направленные на снижение отрицательных последствий 
хозяйственной деятельности, проводятся вслепую, что резко 
уменьшает их результативность. Установлено, что при проведении 
экологической оценки допустимости антропогенного воздействия на 
окружающую природную среду необходимо придерживаться 
направленности принципов допустимого экологического риска:  

1) неизбежность потерь в природной среде;  
2) минимальность потерь в природной среде;  
3) реальная возможность восстановления потерь в природной 

среде региона Южного Приаралья [2, 8].  
Проведенные исследования воздействия некоторых 

параметров окружающей среды на динамику экосистем показали, что 
для анализа воздействия экзогенных переменных, которые считаются 
управлениями, рассматриваются некоторые агрегированные 
переменные, являющиеся показателями функционирования 
экосистемы региона Приаралья. Главный механизм влияния 
антропогенных факторов на сообщества биоценозов заключается в их 
непосредственном влиянии на экологическую емкость и 
структурированность среды.  

Таким образом, обсуждение некоторых общих подходов к 
проведению оценки экологического нормирования показывает, что 
специфика современного состояния этих проблем заключается в 
необходимости внедрения в практику природопользования 
экологически обоснованных критериев антропогенных нагрузок на 
экосистемы исследуемого региона. Экологические нормы должны 
быть ориентированы не на степень и качество конкретных видов 
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воздействия на природные комплексы, а на реакцию биологических 
систем. 
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Аннотация: Измерение параметров электрических сигналов 

имеет особое значение при диагностике и ремонте готового 
электронного оборудования. Проблема актуальна, поскольку на этапе 
развития инновационных технологий требуется все более точное 
измерение параметров сигналов, а также обеспечение его 
совместимости с любым оборудованием, основанным на приеме - 
передаче сигналов различного вида, формы и мощности. Для 
проведения таких операций необходимы следующие виды средств 
измерений: различные виды генераторов, вольтметров, 
осциллографов, частотомеров, анализаторов спектра и т.д. Данные 
приборы являются крупногабаритными и зачастую сложными в 
эксплуатации. Проанализировав этот факт, появилась идея создания 
цифрового частотомера на базе микроконтроллера, позволяющего 
измерять частоту и период электрических сигналов. В работе 
представлен один из методов для реализации портативного цифрового 
частотомера, разработана принципиальная схема частотомера и 
собран прототип на основе микроконтроллера ATmega 1284P. 

Ключевые слова: цифровой частотомер, измерение частоты, 
измерение времени, измерительное устройство, микроконтроллер 
ATmega 1284P 
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В связи с широким распространением радиочастотных 
технологий в различных сферах возникает необходимость в 
специальном оборудовании для измерения параметров различных 
сигналов. Одно из лидирующих мест среди таких приборов занимают 
электронно-счетные (цифровые) частотомеры. Такие частотомеры 
позволяют получить достоверную информацию в кратчайшие сроки.  

Использование цифрового частотомера на основе 
микроконтроллера позволяет получить достаточную информацию при 
проведении диагностики и ремонта электронного оборудования. Он 
совместим с любым оборудованием, основанным на приеме – 
передаче сигналов различного вида, формы и мощности. Подобные 
устройства требуются во многих областях науки и промышленности.  

Основной целью данной работы является разработка 
цифрового частотомера на микроконтроллере ATmega 1284P. 
Создаваемый прибор можно будет применять для лабораторных 
исследований, для диагностики и ремонта различного электронного 
оборудования. 

Для цифрового частотомера был выбран нониусный метод 
измерения. Он основан на совмещении импульсов образцовой частоты 
и импульсов нониусной частоты, начало которых сдвинуты друг 
относительно друга на длительность измеряемого интервала, а период 
образцовой частоты отличается от периода нониусной частоты на 
требуемое значение шага квантования. При этом для измерения 
частоты необходимо измерительный интервал формировать из целого 
числа периодов измеряемой частоты. Метод является наиболее 
точным, перспективным, универсальным и надёжным среди 
остальных методов, а также позволяет автоматизировать временные 
измерения с большой точностью и представить результат в цифровом 
виде, удобном для обработки и отображения на современных 
средствах индикации [1, 2]. 

Структурная схема цифрового частотомера представлена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема цифрового частотомера: ВУ – входное 

устройство; ГОЧ1, ГОЧ2 – генератор опорной частоты 1, 2; СС – 
схема сравнения; МК – микроконтроллер;  

LCD – цифровой дисплей 
 

Основываясь на построенной структурной схеме, была 
разработана принципиальная схема цифрового частотомера в среде 
САПР Proteus Professional [3, 4].  

Принципиальная схема устройства (рис. 2) содержит: 
 SIGNAL GENERATOR – генератор измеряемой частоты; 
 U1 – компаратор; 
 U2:A, U2:B, U5:A – D-триггеры; 
 U4:A, U4:B, U4:C, U4:D – инверторы «НЕ»; 
 U3:B, U3:D, U3:C, U6:A – логические элементы «2И»; 
 U7 – микроконтроллер; 
 LCD – цифровой дисплей, 
а также необходимые для корректной работы элементы, такие 

как, резисторы, конденсаторы и кварцевые резонаторы.  
Для оценки работоспособности устройства было проведено 

моделирование цифрового частотомера (рисунок 3) в среде САПР 
Proteus Professional. В программе CodeVisionAVR написан 
программный код на микроконтроллер ATmega 1284P, который 
записан в его память. В Proteus при помощи виртуального генератора 
задавался исследуемый сигнал: его вид, амплитуда и частота [4, 5].  
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Рисунок 2 – Принципиальная схема цифрового частотомера в САПР 

Proteus Professional 
 

 
Рисунок 3 – Моделирование устройства 
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Для оценки работоспособности устройства было проведено 
моделирование цифрового частотомера (рисунок 3) в среде САПР 
Proteus Professional. В программе CodeVisionAVR написан 
программный код на микроконтроллер ATmega 1284P, который 
записан в его память. В Proteus при помощи виртуального генератора 
задавался исследуемый сигнал: его вид, амплитуда, и частота [3, 4].  

 

 
Рисунок 3 – Моделирование устройства 

 
По результатам, полученным в ходе моделирования 

частотомера, был сделан вывод о том, что он работает корректно. 
На основе виртуального моделирования и с учетом 

полученных данных была произведена сборка прототипа цифрового 
частотомера на микроконтроллере ATmega1284P и оценена его 
потенциальная работоспособность в реальных условиях.  

Тестирование разработанного устройства осуществлялось с 
помощью генератора низкочастотных сигналов Г3-118 и генератора 
высокочастотных сигналов Г4-154, используемых в качестве 
источников гармонических сигналов. При помощи коаксиального 
кабеля разъём для измерений генератора соединялся с разъёмом 
цифрового частотомера, на генераторе устанавливались необходимые 
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значения частоты, принятые в качестве эталонных, а на дисплее 
частотомера, в свою очередь, наблюдались эти значения (рис. 4). 

Результатом эксперимента явилось подтверждение 
метрологических характеристик частотомера заданным. 

 

 
Рисунок 4 – Проведение измерений 

 
Результатом эксперимента явилось подтверждение 

метрологических характеристик частотомера заданным. 
При проведении эксперимента были выявлены недостатки. 

Ими являются нестабильные показания характеристик измеряемого 
сигнала на цифровом дисплее, такие как мельтешение, 
перескакивание с одних значений на другие, что в конечном итоге 
мешает определению показаний измерений и вносит дополнительные 
погрешности.  

В дальнейшем планируется устранение обнаруженных 
неисправностей в работе устройства и повторное проведение 
эксперимента для подтверждения работоспособности разработанного 
цифрового частотомера. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам ухудшения и 

потери слуха на объектах нефтегазовой промышленности. Показано, 
что у профпатологи не придерживаются единой классификации 
заболеваний органов слуха. Также показано, что применяемые в 
настоящий момент мероприятия по снижению негативного влияния 
производственного шума на сотрудников недостаточны и требуется 
разработка новых и улучшение уже существующих. 

Ключевые слова: потеря слуха, профессиональная 
тугоухость, производственный травматизм, производственный шум 

 
Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая 

промышленности являются одним из основных экономических 
направлений топливно-энергетического комплекса Российской 
Федерации. Однако, все объекты ТЭК являются источником 
повышенной опасности и в соответствии с ФЗ-116 объекты 
нефтегазодобычи относятся к особо опасным производственным 
объектам [1]. Ни для кого не секрет, что неизбежными спутниками 
трудовой деятельности человека являются профессиональные 
заболевания и травмы, вследствие чего работодатели должны 
проводить работы по обеспечению безопасности труда и сохранению 
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здоровья работников. К сожалению, в связи с неудовлетворительными 
условиями труда и охраны труда на предприятиях, наблюдается рост 
профессиональных заболеваний работников нефтяной 
промышленности (нейросенсорная тугоухость, хронические 
интоксикации, болезни кожи, вибрационная болезнь, заболевания 
опорно-двигательного аппарата и др.) [2-5]. 

При работе на объектах нефтяной промышленности на 
здоровье работника особое влияние оказывает шум и вибрация. Шум 
является причиной быстрой утомляемости, снижения 
работоспособности и концентрации внимания. Постоянный шум 
воздействует на нервную систему человека, вызывает головную боль, 
что может привести к снижению работоспособности и концентрации 
работника [6, 7].  

Одним из наиболее распространенных профессиональных 
заболеваний является нейросенсорная тугоухость (потеря слуха), 
вызванная шумом. Её доля составляет до 30% от всех выявляемых 
случаев снижения остроты слуха у работника, обусловленных 
различными производственными факторами [4, 8]. 

Поиск и обобщение информации проводилось с 
использованием зарубежной и отечественной литературы в базе 
данных Medline через интерфейс системы PubMedNLM и в ведущих 
журналах научной периодики, соответственно [9]. 

В промышленно развитых странах начиная с 60-х годов XX 
века проводятся мероприятия по снижению неблагоприятного 
воздействия шума на человека: снижение уровня шумового 
воздействия (изменение конструкций аппаратов), совершенствование 
нормативно-правовых документов в области гигиены труда, 
использование средств индивидуальной защиты, улучшение качества 
медицины и др. Однако ситуация, которая наблюдается на 
сегодняшний день в развитых индустриальных странах у работников, 
подверженных воздействию шума, не относится к развивающимся 
странам, где сохраняются высокие уровни шума на рабочих местах. 
Таким образом, существует необходимость в разработке и улучшению 
существующих мероприятий по профилактике нейросенсорной 
тугоухости у сотрудников нефтяной и газовой промышленности [2, 3, 
8]. 
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Согласно международной классификации тугоухости, оценка 
состояния органа слуха работника оценивался по среднему 
арифметическому значению на частотах 4000, 2000, 1000 и 500 Гц. 
Однако, согласно клиническим рекомендациям Министерства 
Здравоохранения РФ от 2018 года оценка состояния органа слуха 
проводится по среднеарифметическому значению на частотах 2000, 
1000, 500 и 250 Гц. При этом в рекомендации нет «корректировки» на 
возраст, поскольку у испытуемого оценка потери слуха на высоких 
частотах (более 45-50 дБ) некорректно вследствие того, что нет 
возможности разграничить влияние старения и шума [1]. 

Из анализа литературных данных следует, что уровень 
производственного шума 80дБ не приводит к повышению риска 
развития нейросенсорной тугоухости, т.е. является минимальным 
уровнем воздействия. При увеличении уровня шума до 85-95 дБ 
возникновение нейросенсорной тугоухости фиксируется через 10-15 
лет трудового стажа сотрудника, в то время как при уровне шума 90-
100 дБ первые признаки тугоухости наблюдаются через 6-8 лет 
профессионального стажа. Уровень шума свыше 115 дБ особо опасно 
для работника, поскольку приводит к нейросенсорной тугоухости в 
первые пару лет работы [4]. Однако, зачастую производственный 
уровень шума от насосных станция превышает 100 дБ, что ясно 
говорит о срочной необходимости проведения мероприятий по 
снижению уровня шума. 

Неблагоприятное воздействие производственного шума ни у 
кого не вызывает сомнений. Однако, шум является не единственным 
фактором, влияющий на потерю остроты слуха, поскольку зачастую 
работники подвергаются комплексному воздействию различных 
факторов. Требуется разработка и введение комплексных мер по 
снижению влияния производственного шума на сотрудников. 
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Аннотация: В данной работе объектом анализа является 

нахождение простоев и выявление узких мест в работе сборочного 
производства, специализирующегося на конечном изготовлении 
готовой продукции. Устранение так называемых “bottle neck” является 
частью построения бережливого производства, которое может решить 
многие производственные проблемы. На данный момент в статье 
рассматриваемое предприятие имеет тенденцию к сокращению 
выручки вследствие несовершенства производственных процессов и 
нуждается в незамедлительном решении проблем. Исследование 
введения новой концепции бережливого производства и будет 
являться выходом из сложившихся проблем, данный подход будет 
рассмотрен в статье. 

Ключевые слова: узкое место, организация производства, 
управление качеством  

 
Итак, что мы будем подразумевать под термином “узкое 

место”? Этот термин можно часто встретить в научных работах, 
посвященных бережливому производству и системе 5S. Предприятия 
обращаются за опытом к японским компаниям, чтобы выявить и 
устранить все возможные проблемы, которые являются препятствием 
к выполнению текущего производственного плана. Проблемы и 
простои можно найти в любом процессе, но путь к их нахождению 
может быть сложным и многозадачным. Многие не знают, с чего 
следует начать, но нахождение узких мест будет являться одной из 
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важнейших ступеней в решении проблем, а, возможно, и 
первостепенной [1-4]. 

Узкое место (или, как его еще называют в оригинале – bottle 
neck) - это сбой в процессе, после которого работа прерывается или 
замедляется. Когда на производстве наблюдается большое количество 
таких сбоев, то неизбежно возникают простои, низкий уровень 
мотивации сотрудников, проблемы с заказчиками. Чтобы найти узкие 
места, нужно провести полный анализ работы предприятия с 
фотографиями рабочего времени, наблюдением за всеми 
сотрудниками и, в частности, их загруженностью. Следует обратить 
внимание на такие проблемы, как внезапно возникшие очереди на 
производственной линии, заторы, недостаточное использование 
производственных мощностей. 

 На машиностроительном предприятии, ошибки в 
деятельности которого будут проанализированы в данной статье, 
существует проблема перепроизводства. Данное предприятие 
выпускает серийную военную продукцию, состоящую из множества 
узлов и деталей. При анализе финансово-хозяйственной деятельности 
было выявлено, что существует проблема заполненности складов 
готовой продукцией, которая не была реализована, и стала копиться в 
складских запасах. Запасы такого рода равносильны потерям, которые 
неизбежно приведут к кризису, особенно когда перепроизводство 
происходит крупными партиями товара. 

Решение может найтись во внедрении системы бережливого 
производства, которое призвано снизить потери производства, а 
запасы, как было упомянуто выше, также являются потерями.  

Руководству было предложено решить все вопросы с 
договорами по заказам, а также разместить складские помещения с 
незавершенным производством на таком расстоянии от склада с 
готовыми изделиями, чтобы удовлетворить все требования по срокам 
поставок для заказчиков.  

Следующей проблемой стала организация участка сборки, 
территория которой была заполнена ненужными материалами, 
бракованными полуфабрикатами и не могла использоваться на 
полную мощность. К тому же, часто доступ основных рабочих к 
своим инструментам был затруднен. Руководству было предложено 
применить методы эргономичной организации рабочего места по 5S, в 
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результате чего территорию расчистили, и на ней образовалось 
свободное пространство под размещение готовых изделий. 

Также было предложено решить проблемы с возможным 
браком, так как производство допускало перепроизводство, в том 
числе и из-за рисков рекламаций и появления бракованных изделий. 
Вместо того, чтобы бороться с ними, предприятию необходимо было 
наладить процесс производства товарной продукции, 
усовершенствовать технологии и подготовить квалифицированные 
кадры, обучить основных рабочих.  

В результате применения всех мер, излишки запасов были 
сокращены на 40%, и перепроизводство значительно уменьшилось, 
что оказало положительное влияние на текущую ситуацию. 

В рамках устранения узких мест, для того чтобы добиться 
максимального видения текущих проблем на производстве, на 
главном участке сборке была предложена к внедрению система 
видеонаблюдения, которая фиксировала работу персонала в цехах и 
позволяла делать фотографии рабочего времени в режиме онлайн. 
Естественно, это потребовало финансовых затрат, однако позже это 
окупилось бы отсутствием простоев и проблемы недостаточной 
загруженности персонала. Визуализация процесса происходила 
следующим образом: 

 отдельные проблемные зоны оснащались 
видеонаблюдением и сигнализацией с подсветкой проблемных зон; 

 руководству сразу было видно, кто из сотрудников 
действительно занят полезной работой, а кто тратит большое 
количество рабочего времени на перерывы и разговоры с коллегами. 

Тем самым повышалась сила вытягивания и коэффициент 
полезной деятельности предприятия в целом. 

Немаловажным элементом бережливого производства также 
является укомплектование рабочих мест, контроль за временем, 
затраченным на операции. К примеру, при проведении фотографии 
рабочего времени было выявлено, что работник затрачивает много 
времени на то, чтобы взять необходимый инструмент из цехового 
шкафа, который находился в другом конце цеха. Было предпринято 
решение – оборудовать отдельные тумбы под инструменты в каждой 
рабочей зоне. Это помогло оптимизировать рабочие места и повысить 
производительность основных рабочих. 
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Исследование бережливого производства на 
машиностроительном предприятии помогло выявить необходимые 
стратегии по решению производственных проблем. Нахождение 
“узких” и “широких” мест, работа с коллективом, снижение потерь и 
оптимизация производства действительно могут вывести предприятие 
из кризиса. Бережливое производство при грамотном внедрении для 
многих предприятий может являться необходимым этапом в развитии, 
который повысить производительность труда и обеспечить рост 
качества работы в целом. 
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Аннотация: В данной работе описан методических комплекс, 

предназначенный для использования в учебном процессе подготовки 
бакалавров машиностроительных направлений, в качестве 
инструмента по отработке навыков решения задач пространственного 
моделирования объектов. Приведены примеры заданий и 
иллюстрации их выполнения. Методический комплекс включает 
детали конструктора, а также виртуальные модели, что способствует 
эффективному изучения основ 3D-моделирования при изучении 
общеинженерных и специальных дисциплин. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, САПР, многогранники, 
КОМПАС 3D 

 
В рамках подготовки инженера-машиностроителя одним из 

важных вопросов является формирование у будущего специалиста 
навыков работы с геометрией трехмерного пространства. Среди 
вопросов, которые будущий инженер должен успешно решать можно 
выделить следующие: 
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 разделение общего объема пространства на области; 
 задание систем координат и оперирование ими; 
 позиционирование объектов в пространстве и по 

отношению друг к другу; 
 формирование сложных пространственных объектов, 

представляющих собой композиции более простых объектов; 
 учет целевых свойств объектов при построении их 

геометрических форм; 
 моделирование кинематики взаимного перемещения 

объектов и др. 
Также достаточно важным аспектом является использование 

для решения вышеперечисленных задач инструментария, 
обладающего достаточным функционалом для достижения 
результатов, уровень которых достаточен для использования в 
промышленных объектах. 

Решение вышеперечисленного комплекса задач в рамках 
учебного процесса технического вуза является актуальной проблемой 
для методической работы и исследовательской деятельности 
преподавателей высшего учебного заведения. 

Методический комплекс включает набор деталей, 
напоминающий конструктор, состоящий из плоских элементов в виде 
правильных многоугольников (с 3, 4 и 5 вершинами) вдоль каждого 
ребра которых имеются чередующиеся выступы и впадины. При 
совмещении выступов и впадин образуется геометрическая фигура, на 
торцевых поверхностях выступов имеются соосно расположенные 
отверстия, общая ось которых совпадает с линией, соединяющей 
теоретическое положение вершин многоугольника (рис. 1а и 1б). При 
совмещении отверстий двух элементов конструктора имеется 
возможность сформировать разъемное подвижное соединение двух 
элементов. 

Вторая часть комплекса является виртуальной (рис. 1в) и 
представляет собой 3D-модели деталей конструктора, созданные в 
САПР (например, в КОМПАС-3D [1, 2]). Виртуальная модель 
аналогична реальным деталям и имеет в своем составе элементы 
вспомогательной геометрии (точки, расположенные в вершинах 
многоугольников, плоскости и оси системы координат). Размещая эти 
детали в общем рабочем пространстве (сборке) и накладывая 
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ограничения на их взаимное расположение можно виртуально 
формировать многоэлементные модели в виде многогранных тел. 

 

  
а)                           б) 

 
в) 

Рисунок 1 - Соединение элементов «конструктора» 
а, б – элементы «реального» конструктора; в – элементы 

«виртуального» конструктора; 1 – вспомогательные точки; 2 – 
отверстия под установку осей  

 
В рамках учебного процесса могут быть сформулированы 

различные задания в соответствии с тематическим содержанием 
учебных дисциплин, в рамках которых данный комплекс 
используется. 

Для учебного процесса в рамках курсов «Начертательная 
геометрия», «Инженерная и компьютерная графика» виртуальная 
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часть комплекса может использоваться для решения задач со 
следующими формулировками: 

Пример 1. Смоделировать в рабочем пространстве файла-
сборки многоэлементную модель в виде куба (тетраэдра, октаэдра 
(рис. 2), трехгранной призмы и т.д.). 

Задания этого типа направлены на ознакомление с системой 
3D-моделирования, усвоения приемов работы, использования 
элементов ее интерфейса. 

 

 
а) 

     
б)                         в) 

Рисунок 2 - Модель октаэдра для сборки 3D-модели 
 
Пример 2. Расчетным путем определить координаты точек, 

образующих каркас модели в форме многогранника в соответствии с 
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индивидуальным вариантом задания. Выполнить построение 
многогранника совместив расчетные точки каркаса с вершинами 
элементов-деталей. 

Задания этого типа требуют знаний не только в рамках курса 
графических дисциплин, но и умения использовать математических 
вычислений, а также проявления творческих способностей для 
проектирования оптимальной структуры моделей (рис. 3). 

Пример 3. Разработать параметрическую модель фрагмента 
многогранника с подвижностью элементов (рис. 4), позволяющих 
генерировать анимационное видео, иллюстрирующее 
«функционирование» данной модели. 

Задания этого типа являются элементом подготовки к 
освоению студентами курсов «Теория механизмов и машин», «Детали 
машин и основы конструирования», а также специальных дисциплин, 
в рамках которых разрабатываются проекты машин, аппаратов и 
приспособлений, составляющие содержание курсовых проектов и 
выпускных квалификационных работ. 

Кроме перечисленных примеров заданий, используемых 
непосредственно в составе дисциплин, изучаемых студентами в 
рамках учебного плана, «виртуальная» и «реальная» части 
конструктора могут быть задействованы в рамках так называемого 
проектного подхода [3]. 

В качестве группы тем для выполнения студентами 
исследовательских работ можно рекомендовать исследование 
многогранников с применением «виртуальной» и «реальной» частей 
комплекса для подготовки иллюстративного материала. 

При этом доступные информационные ресурсы предоставляют 
студентам хорошую возможность для анализа, отбора, 
систематизации, подготовки и оформления отчетов и материалов, 
предназначенных для публикации на различных платформах: 
печатные издания, online-ресурсы, выступления с докладами на 
научных конференциях. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3- Построение 3D-модели тетраэдра совмещением каркаса из 
элементов вспомогательной геометрии и деталей «конструктора»: а – 
расчетные зависимости, определяющие координаты точек каркаса; б – 
сборка модели с помощью сопряжения деталей с каркасом (1 – каркас 

модели из элементов вспомогательной геометрии; 2 – деталь 
«конструктора»; 

3 – система сопряжений каркаса и детали 
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Рисунок 4 - Подвижная модель многоэлементной сборки и стоп-кадр 

видеофайла 
 

В качестве примера можно привести серию моделей 
правильных многогранников - Платоновых тел (рис. 5). 

Проведение учебно-исследовательских работ по данной и 
связанным с ней темам широко используется в качестве 
педагогического инструмента на разных уровнях обучения (школа, 
колледж, вуз). При изучении различных дисциплин (математика, 
информатика, технология), а также при ознакомлении с 
инструментарием специализированных программных продуктов 
(математические процессоры, CAD-CAM системы), где правильные 
многогранники используются в качестве объектов для формулировки 
обучающих задач [4]. 

Практическая отработка навыков конструирования в рамках 
обучения студентов машиностроительных направлений является 
обязательным условием для достижения высокого уровня подготовки.  
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Рисунок 5- Серия моделей правильных многогранников, 

сформированная из виртуальных компонентов «конструктора» 
 
Методический комплекс в виде «конструктора» предоставляет 

преподавателям хорошую возможность начать обучение навыкам 
конструирования на самом начальном этапе, практически параллельно 
с освоением функционала САПР и первоначальным знакомством с 
методиками работы с пространственными объектами. 
Проиллюстрируем возможности, предоставляемые «конструктором» в 
данном направлении, рядом примеров. 

Пример 4. Разработка набора дополнительных элементов, 
деталей конструктора, позволяющих увеличить разнообразие форм и 
размеров моделей (и их реальных прототипов, собираемых из 
комплекта). 

В составе дополнительного набора элементов представлены 
детали в виде соединения двух ребер (углы которых соответствуют 
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правильным многоугольникам – 60, 90, 108 гр. – рис. 6а), 
однореберные (рис. 6б) элементы-удлинители. Каждая из деталей 
имеет присоединительные элементы для образования шарнирного 
соединения и для формирования неподвижного соединения элементов 
между собой с помощью специальных соединителей (рис. 6в). 

 

 
а)                   б)                  в) 

Рисунок 6 - Дополнительные элементы конструктора 
а – соединители двух ребер, б – удлинители ребер, в – 

вспомогательные соединители 
 
Благодаря такой конструкции из дополнительного набора 

элементов можно собирать многоугольники с длиной ребер в 2, 3 раза 
больше чем у базового набора, а также формировать грани в виде 
ромбов, трапеций и других многоугольников. Некоторые примеры 
многогранников, собранные из деталей дополнительного набора 
элементов конструктора приведены на рис. 7.  
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 7 - Пример моделей, собранных из дополнительных 
элементов конструктора: треугольник с удвоенной длиной стороны 

(а), октаэдр с удвоенной длиной ребра (б), ромб (в) и скручено 
удлиненная трехгранная бипирамида (г) 
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Из двухреберных деталей с углом между ребрами 600 и 

соединителей сформирован треугольник с длиной стороны в два раза 
больше чем у базовой детали. Из таких треугольников (рис. 7а) 
сформирован октаэдр (рис. 7б). На рис. 7в показана грань в форме 
ромба с углами 600 и 1200 и собраны из этих ромбов многоугольник – 
скрученоудлиненная бипирамида (рис. 7г). 

 
а) 

 
б) 
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Рисунок 8 - Модель органайзера для канцелярских принадлежностей 
(а) и ее практическое исполнение (б) 

 
Пример 5. Разработка конструкции органайзера для 

размещения канцелярских принадлежностей. 
Тематика проекта предполагает формирование конфигурации 

реального функционального изделия из элементов конструктора (рис. 
8а и 8б), к которым крепятся дополнительные детали в форме 
стаканов, карманов и т.д.  

Таким образом, в рамках данной работы показаны 
возможности и примеры методических рекомендаций по применению 
3D-моделирования для подготовки специалистов инженерно-
технического профиля, обладающих пространственным мышлением и 
навыками проектирования с помощью современных САПР. 
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Аннотация: В первой части статьи будет произведен анализ 
процессов в схеме двухполупериодного выпрямителя со средней 
точкой трансформатора; определено среднее значение выпрямленного 
напряжения (тока) в схеме. Также будет определена частота 
пульсации выпрямленного напряжения, форма и максимальное 
значение обратного напряжения, а также исследована работа 
трансформатора в схеме выпрямления. Электрическая схема 
выпрямителя будет смоделирована в программном комплексе 
Multisim, позволяющий производить мониторинг необходимых 
измерений. 

Ключевые слова: выпрямитель тока, частота пульсации, 
трансформатор, обратное напряжение, коэффициент пульсации, 
коэффициент трансформации, вторичная обмотка, Multisim 

 
Выбор схемы выпрямления зависит от требований, 

предъявляемых к выпрямительному устройству. К требованиям 
относятся: выпрямленные напряжения и мощность, частота пульсации 
выпрямленного напряжения, число диодов (вентилей), величина 
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обратного напряжения на закрытом диоде и коэффициент 
использования мощности трансформатора. 

Основные схемы выпрямителей, работающих на активную 
нагрузку приведены на рисунке 1:  

а) однофазная однополупериодная; 
б) однофазная со средней нулевой точкой вторичной обмотки 

трансформатора; 
в) однофазная мостовая; 
г) трехфазная однополупериодная, д) трехфазная мостовая [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Схемы выпрямителей тока 

 
К однополупериодным относятся схемы, у которых по 

вторичным обмоткам ток протекает только один раз в течение 
полупериода за период частоты питающей сети. Отношение частоты 
пульсации выпрямленного напряжения к частоте в сети в 
однополупериодных схемах равно числу фаз вторичной обмотки 
трансформатора. Таким образом, однополупериодные схемы – это 
схемы с нулевым выводом. 

К исследуемым в работе двухполупериодным относятся 
схемы, у которых в каждой фазе ток протекает дважды за период 
частоты сети, притом в противоположные направления. Кратность 
пульсаций выпрямленного напряжения в таких схемах в два раза 
больше, чем число фаз. Схемы выпрямления, относящиеся к 
двухполупериодным, называются мостовыми. В мостовых схемах ток 
протекает последовательно по двум вентилям. 
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Основными величинами, характеризующими 
эксплуатационные свойства выпрямителей, являются: Среднее 
значение выпрямленного напряжения и тока U0 и I0; Коэффициент 
полезного действия η; Коэффициент мощности; Внешняя 
характеристика (зависимость выпрямленного напряжения от тока 
нагрузки U0=f(I0)); Коэффициент пульсации. 

Однофазный выпрямитель со средней точкой вторичной 
обмотки трансформатора, работающей на активную нагрузку. 
Выпрямитель со средней точкой по существу является двухфазным, 
так как вторичная обмотка трансформатора со средней точкой создает 
две ЭДС равные по величине, но противоположные по направлению 
[2]. 

Эквивалентная схема выпрямителя и осциллограммы 
напряжений и токов поясняющие его принцип работы показаны на 
рисунке 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 - Эквивалентная схема 
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Рисунок 3 - Осциллограммы напряжений и токов 

 
Вентили V1, V2 проводят ток поочередно: например в течение 

первого полупериода сетевого напряжения положительны потенциал 
имеет анод вентиля V1, поэтому ток проходит через этот вентиль, 
сопротивление нагрузки и полуобмотку с ЭДС U1; в течение второго 
полупериода положительным становится потенциал анода вентиля V2 
(анод V1 становится отрицательным) и он пропускает ток через 
нагрузку и другую половину вторичной обмотки с ЭДС U2 в том же 
направлении что и в первый полупериод. Таким образом, в отличие от 
простейшего однофазного однополупериодного выпрямителя в 
выпрямителе с нулевой точкой вторичных обмоток ток в нагрузке 
проходит в течение обоих полупериодов сетевого напряжения, но 
каждая из половин вторичной обмотки оказывается нагруженной 
током только в течение полупериода. В результате встречного 
направления намагничивающих сил постоянных составляющих токов 
вторичных полуобмоток в сердечнике трансформатора отсутствует 
вынужденное намагничивание. 

Среднее значение (постоянная составляющая) выпрямленного 
напряжения определяется с помощью разложения в ряд Фурье 
косинусоидального импульса выпрямленного напряжения: 
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𝑈 =
1

𝜋
𝑈 ∙ cos 𝜗 𝑑𝜗 =

2

𝜋
∙ 𝑈 =

2

𝜋
∙ √2 ∙ 𝑈  , 

где U2m – амплитуда напряжения вторичной полуобмотки; 
U2 – действующее значение напряжения на ней [3]. 

Величина обратного напряжения на неработающем вентиле 
равно двойной амплитуде вторичного напряжения полуобмоток 2U2m 
или через U0: 

𝑈обр = 2𝑈 = 𝜋𝑈 . 
Действующее значение напряжения вторичной полуобмотки 

из выражения (1.1): 

𝑈 =
𝑈 𝜋

2√2
. 

Среднее значение выпрямленного тока через нагрузку и 
вентиль: 

𝐼 =
𝑈

𝑅
=

2

𝜋
∙

𝑈

𝑅
=

2

𝜋
∙ 𝐼 . 

где Iam – амплитуда тока через вентиль. 
Среднее значение тока через вентиль: 

𝐼 =
𝐼

2
. 

Действующее значение тока вентиля: 

𝐼 =
1

2𝜋
∙ 𝐼 ∙ sin 𝜗 𝑑𝜗 =

𝐼

2
. 

Действующее значение тока вторичной обмотки: 

𝐼 =
𝐼

2
=

𝜋

4
∙ 𝐼 . 

Мощность вторичной обмотки трансформатора: 
𝑆 = 2𝑈 ∙ 𝐼 = 1,73𝑃 , 

где 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼  - среднее значение мощности на нагрузке 
выпрямителя. 

Действующее значение тока первичной обмотки находится 
через баланс мощностей: 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 70 ~ 

𝐼 =
𝜋𝐼

2√2 ∙ 𝐾тр

= 1,11
𝐼

𝐾тр
, 

где 𝐾тр =  – коэффициент трансформации. 

Мощность первичной обмотки трансформатора: 
𝑆 = 𝑈 ∙ 𝐼 = 1,23𝑃 . 

Типовая мощность трансформатора: 

𝑆 =
𝑆 + 𝑆

2
= 1,48𝑃 . 

Параметры выпрямительных диодов: 
Среднее значение выпрямленного тока 𝐼  и токов 𝐼а ср через 

диоды: 

𝐼 =
𝑈

𝑅1
=

48

10
= 4,8 А, 

𝐼а ср =
𝐼

2
= 2,4 А. 

Величина обратного напряжения на диоде 
𝑈обр = 𝜋 ∙ 𝑈 = 3,14 ∙ 48 = 150,7 В. 

Параметры трансформатора: действующее значение 
напряжения вторичной обмотки трансформатора: 

𝑈 =
𝜋 ∙ 𝑈

2√2
=

3,14 ∙ 48

2√2
= 53,29 В. 

Действующее значение тока вторичной обмотки 
трансформатора: 

𝐼 =
𝜋 ∙ 𝐼

4
. 

Действующее значение тока первичной обмотки через 
коэффициент трансформации: 

𝐼 =
𝜋 ∙ 𝐼

2√2 ∙ Ктр

, 

Ктр =
𝑈

𝑈
=

220

53,3
= 4,13. 

расчетная мощность трансформатора: 
𝑆тр = 1,48 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 . 

Исходные данные: 
𝑅 = 10 Ом; 
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U = 48 В − среднее значение выпрямленного напряжения; 
I = 4,8 В − среднее значение выпрямленного тока; 
Uс = 220 В − сетевое напряжение; 
fс = 50 Гц − частота сети; Диод − 1N4003. 

Часть 1. Параметры выпрямительных диодов: 
Величина обратного напряжения на диоде: 

Uобр = 𝜋 ∙ U = 𝜋 ∙ 48 = 151 В. 
Среднее значение выпрямленных токов 𝐼а ср через диоды: 

Iа ср =
I

2
=

4,8

2
= 2,4 А. 

Параметры трансформатора: 
Действующее значение тока вторичной обмотки 

трансформатора: 

I =
I ∙ 𝜋

2 ∙ √2
=

4,8 ∙ 𝜋

2 ∙ √2
= 5,3 А. 

Действующее значение напряжения вторичной обмотки 
трансформатора: 

U =
π ∙ U

2√2
=

π ∙ 48

2√2
= 106,6 В. 

Коэффициент трансформации: 

Ктр =
U

Uс
=

106,6

220
= 0,48. 

Соберем схему выпрямителя (рисунок 4): коэффициент 
трансформации трансформатора Т1 (TSXFMR2 – двух обмоточный), 
по вторичной стороне устанавливается равным Ratio1=0,25 и 
Ratio2=0,25 с помощью окна настройки трансформатора TSXFMR2. 

Канал А осциллографа XSC1 подключен к выходу 
выпрямителя (параллельно резистору 𝑅1 = 10 Ом); канал В – 
сигнальный вход к аноду диода D1, общий к R1. Канал А отображает 
форму выпрямленного напряжения, а канал В – форму обратного 
напряжения. Скорость развертки (Timebase) устанавливается равный 
10ms/Div, а цена деления для канала А (Channel) 100v/Div. Форма тока 
через диод определяется датчиком тока (𝑅2 = 100 мОм). Измерения 
осуществляются с помощью осциллографа XSC2 (канал А подключен 
параллельно R2, установлена скорость развертки 5 ms /Div, цена 
деления для канала А 500mv/Div).  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 72 ~ 

 

 
Рисунок 4 – Схема выпрямителя со средней точкой трансформатора 

 
Открыв осциллограф XSC1 получим осциллограммы 

выпрямленного напряжения и тока через диод (осциллограф XSC2) 
изображенные на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Осциллограмма выпрямленного напряжения. Канал А 
показывает форму выпрямленного напряжения, а канал В – форму 

обратного напряжения 
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Также нужно измерить период пульсации выпрямленного 

напряжения. Вычислить частоту пульсации. 
Период и частота пульсации выпрямленного напряжения: 

T = 20,1 мс ⇒ 𝑓 =
1

20,1 мс
= 50 Гц. 

Далее нужно измерить с помощью мультиметров XMM2 и 
XMM3 значения среднего тока через диод D1 среднее значение 
выпрямленного тока на выходе выпрямителя (XMM2 и XMM3 в 

режиме измерения постоянного тока; нажаты кнопки и 

). 
 

 
Рисунок 1 – Форма тока через диод 

 
XMM 2 - Значение среднего тока через диод = 2,36 А; 
XMM 3 - Среднее значение выпрямленного тока на выходе 

выпрямителя = 4,71 А. 
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Также нужно измерить с помощью мультиметра XMM4 

среднее значение выпрямленного напряжения (нажаты кнопки 

).  
XMM4 - Среднее значение выпрямленного напряжения 

(постоянное) = 48 В. 
Затем переведем мультиметр XMM4 в режим измерения 

переменного напряжения и измерить действующее значение 
выходного напряжения пульсации. 

XMM4 - Действующее значение выходного напряжения 
пульсации = 23,6 В. 

В последнем пункте работы нужно используя значения 
действующего напряжения пульсации, рассчитаем амплитуду 
напряжения пульсации и коэффициент пульсации: 

𝑈п = 𝑈 ∙ √2, 

Кп =
2

𝑚 − 1
. 

Коэффициент пульсации: 

Кп =
Uп 

U
=

23,6 ∙ √2

48
= 0,69 = 69%. 

XMM 4 - Действующее значение напряжения вторичной 
обмотки трансформатора = 56 В. 

Сравним полученное значение с коэффициентом пульсации, 
полученным из выражения: 

Кп =
2

𝑚 − 1
= 66%, 

где 𝑚 = 2 - число пульсаций за период частоты. 
Расхождение показателей: в теоретическом коэффициенте не 

учитываются потери напряжения при проходе через диоды. 
 

Список литературы 
 

[1] Шамшин В.Г. УМК: Основы схемотехники: ДВГТУ: 
Владивосток 2008.-178 с. 

[2] Системы электросвязи / Под ред. В.П.Шувалова. – М.: Радио и 
связь, 2000.- 254 с. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

[3] Митрофанов А.В. Импульсные источники вторичного 
электропитания в бытовой радиоаппаратуре. – М.: Радиосвязь, 1987.- 
148 с. 

 
© Д.А. Черемухин, 2020 

  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 76 ~ 

СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 338  
 

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 
 

Е.В. Козлова, 
к.э.н., доц., кафедра инновационного предпринимательства и  

финансового менеджмента 
А.В. Сорокина, 

магистрант 2 курса, напр. «Управление качеством в финансовой 
сфере»,  

ФГБОУ ВО «КНИТУ»,  
г. Казань 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные методы и 

инструменты качества, позволяющие в случае их применения в 
финансовой сфере своевременно выявлять проблемы в организации 
процессов финансового менеджмента, повысить показатели 
эффективности финансовой деятельности, а также находить 
эффективные пути решения текущих финансовых проблем и тем 
самым обеспечивать большую финансовую устойчивость и 
инвестиционную привлекательность предприятия. Отражены 
особенности применения методов качества в финансах. С учетом 
содержания категории качества менеджмента в сфере финансовой 
деятельности предприятия проанализированы наиболее 
распространённые инструменты качества, что позволило определить 
направление их использования для повышения результативности 
финансовых процессов и финансовой деятельности предприятия в 
целом. 

Ключевые слова: инструменты управления качеством, 
предприятие, неудовлетворительное финансовое состояние, 
финансовая деятельность 
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Введение. В условиях рыночной экономики качество 
становится решающим фактором повышения эффективности 
финансовой деятельности, как продуктов и услуг, так и предприятия в 
целом. При слаженной работе системы менеджмента качества можно 
достичь высокого качества работы всех подразделений и их 
взаимодействие.  

Ориентация практически всех предприятий, независимо от их 
вида деятельности и организационно-правовой формы, на повышение 
финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности 
позволяет расширить применение инструментов качества во всех 
областях. На сегодняшний день проблема снижения эффективности 
финансовой деятельности затрагивает любое предприятие. Этим и 
определяется актуальность работы, посвящённой применению 
методов качества в финансах [1, с. 1-9]. 

Методы управления качеством – это способы и приёмы, с 
помощью которых субъекты (органы) управления воздействуют на 
организацию и элементы производственного процесса для достижения 
поставленных целей в области качества. 

Разработчиками методов управления качеством являются как 
зарубежные ученые, так и отечественные. Среди зарубежных учёных 
можно выделить Г. Тагути, Д. Джурана, К. Исикаву, А. Фейгенбаума, 
Э. Дёминга и других. Среди российских учёных разработкой методов 
и инструментов управления качеством занимались представители 
различных научных направлений. Г. Азгальдов, О. Антонов, Я. Шор, 
Б. Гнеденко, В. Панов, В. Бойцов внесли значительный вклад в 
развитие экономико-статистических методов исследования качества 
продукции, занимались анализом затрат на управление качеством 
труда и продукции. 

Основная часть. В данной работе рассматриваются 
инструменты качества, их особенности и возможность применения в 
финансовой сфере. 

К основным и новым инструментам управления качеством 
относятся: 

 диаграмма сродства; 
 древовидная диаграмма; 
 диаграмма процесса осуществления программы; 
 матрица приоритетов; 
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 диаграмма Исикавы. 
Остановимся подробнее на каждом из них (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Основные инструменты управления качеством 

Наимено-
вание ме-

тода 

Описание 
метода 

Особенности 

Пример ис-
пользования 
метода в фи-

нансах 

Диаграмма 
сродства 

Диаграмма 
предназначена 
для группи-
ровки и упо-
рядочивания 
большого ко-
личества каче-
ственных дан-
ных, позво-
ляет объеди-
нить срод-
ственные уст-
ные данные и 
таким образом 
выявляет не-
достатки про-
изводствен-
ного процесса. 

Применяется, 
когда необхо-
димо сопо-
ставить 
большое ко-
личество раз-
розненных 
фактов или 
идей, что поз-
воляет обна-
ружить взаи-
мосвязь 
между пред-
ложениями, 
не имеющих 
на первый 
взгляд ничего 
общего. 

Использование 
метода в про-
блемах: 
 управления де-
нежными пото-
ками; 
 повышение 
ликвидности и 
платежеспособ-
ности предприя-
тия 

Древовид-
ная диа-
грамма 

Это метод ви-
зуального 
представления 
иерархии в 
древовидной 
структуре, ко-
торый позво-
ляет распреде-
лить причины, 
приведшие к 
возникнове-

Стимулирует 
процесс твор-
ческого мыш-
ления, спо-
собствует си-
стематиче-
скому поиску 
наиболее 
подходящих и 
эффективных 
средств ре-

Использование 
метода в поиске 
причин: 
 высокой закре-
дитованности 
предприятия; 
высокого уровня 
кред./дебит. за-
долженности 
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Наимено-
вание ме-

тода 

Описание 
метода 

Особенности 

Пример ис-
пользования 
метода в фи-

нансах 
нию проблемы 
на различных 
уровнях 

шения про-
блем 

Диаграмма 
процесса 
осуществ-
ления про-
граммы 
(PDPC-
диаграмма) 

Диаграмма 
отображает 
последова-
тельность дей-
ствий и реше-
ний, необхо-
димых для 
получения же-
лаемого ре-
зультата. По-
могает 
предотвратить 
«планирова-
ние ката-
строф» за счёт 
прогнозирова-
ния нежела-
тельных исхо-
дов. 

Широко ис-
пользуется 
при решении 
сложных про-
блем в обла-
сти научно-
исследова-
тельских ра-
бот, при про-
ектировании 
и разработке 
новых видов 
продукции и 
т.п. 

Использование 
метода в про-
блемах: 
 определения 
уровня банков-
ского кредита; 
 поиска инве-
сторов. 

Матрица 
приорите-
тов 

Инструмент, 
позволяющий 
ориентиро-
ваться на 
наиболее при-
оритетные и 
потенциально 
значимые воз-
можности при 
выборе какой-
либо страте-

Распределе-
ние элемен-
тов в порядке 
значимости и 
установление 
важности 
между ними 
за счёт число-
вых значений 

Использование 
метода: 
 для отбора по-
ставщиков по 
критериям; 
 при выборе 
банка для полу-
чения кредита 
по выгодным 
условиям 
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Наимено-
вание ме-

тода 

Описание 
метода 

Особенности 

Пример ис-
пользования 
метода в фи-

нансах 
гии 

Диаграмма 
Исикавы 
(«рыбья 
кость») 

Применяется 
для графиче-
ского отобра-
жения взаимо-
связи между 
решаемой 
проблемой и 
причинами, 
влияющими на 
её возникно-
вение. Это ин-
струменталь-
ное средство в 
форме рыбьей 
кости для си-
стематиче-
ского опреде-
ления причин 
проблемы. 

Сосредотачи-
вается в 
первую оче-
редь на по-
иске причин, 
а не призна-
ков и позво-
ляет группи-
ровать при-
чины в само-
стоятельные 
категории 

Использование 
метода для гра-
фического отоб-
ражения причин 
неудовлетвори-
тельной финан-
совой устойчи-
вости предприя-
тия 

 
Описанные выше инструменты могут быть использованы и на 

производственных предприятиях, и в сфере услуг для решения как 
управленческих, так и финансовых проблем в достижении целей. 
Далее представлено практическое применение основных 
инструментов управления качеством для решения конкретных задач, 
стоящих перед организацией, что позволит определить направление 
их использования для повышения результативности финансовых 
процессов. Среди них можно выделить: 

 повышение финансовой устойчивости предприятия; 
 поиск причин высокой закредитованности предприятия; 
 процесс принятия решения о поиске инвестора; 
 эффективный отбор и выбор поставщиков по критериям; 
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 систематизация и поиск причин проблемы 
неудовлетворительной финансовой устойчивости. 

Для решения проблемы повышения финансовой устойчивости 
предприятие может воспользоваться диаграммой сродства (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Пример диаграммы сродства для решения проблемы 

повышения финансовой устойчивости предприятия 
Снижение 

уровня 
дебиторской 

задолженности 
(Группа 1) 

Повышение 
ликвидности и 

платёжеспособнос
ти предприятия 

(Группа 2) 

Снижение уровня 
кредиторской 
задолженности 

(Группа 3) 

эффективное 
ведение 
телефонных 
переговоров с 
должниками, с 
целью 
установления 
сроков 
погашения долга 

выявление 
резервов и 
устранение 
убытков 

реструктуризация 
кредиторской 
задолженности (проведение 
взаимозачетов между 
организациями) 

письменное 
уведомление о 
выполнении 
должником его 
финансовых 
обязательств 

анализ потенциала 
производства 

продажа дебиторской 
задолженности 
коллекторским агентствам 

обращение в суд 
для получения 
суммы долга 

реструктуризация 
обязательств и 
разработка 
финансовой 
стратегии 

уступка права требования 
(цессия) 

 
Для выявления причин высокой закредитованности 

предприятия можно воспользоваться древовидной диаграммой (рис. 
1). 
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Рисунок 1 - Пример древовидной диаграммы для выявления проблемы 
высокой закредитованности предприятия

 
С помощью диаграммы процесса осуществления программы 

можно наглядно изобразить процесс поиска инвестора для реализации 
новых инвестиционных проектов на предприятии (рис. 2)
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Рисунок 3 - Диаграмма процесса осуществления программы «Процесс 
принятия решения о поиске инвестора» 

 
Для систематического и полного определения причин, по 

которым может возникнуть проблема у предприятия или фирмы, 
может служить разработка диаграммы Исикавы для наглядного 
представления причинно-следственных связей, а именно проблемы 
неудовлетворительной финансовой устойчивости (рис. 3).
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Диаграмма процесса осуществления программы «Процесс 

 

Для систематического и полного определения причин, по 
которым может возникнуть проблема у предприятия или фирмы, 

Исикавы для наглядного 
следственных связей, а именно проблемы 

неудовлетворительной финансовой устойчивости (рис. 3). 
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Рисунок 4 - Применение диаграммы Исикавы для наглядного 

представления причинно-следственных связей 
 
Таким образом, различные инструменты и методы качества 

признаются важным условием своевременного выявления проблем в 
организации, повышения показателей эффективности финансовой 
деятельности, а также средством повышения результативности 
процессов и качества продукции или услуг. 

При выборе методов необходимо понять, что важно их 
качественное применение, а не количественное. В каждом случае надо 
выбирать оптимальный метод, наиболее подходящий для:

 выявления проблемы и её решения; 
 имеющегося в организации опыта специ

применении методов и инструментов качества в финансовой сфере;
 многофункциональной команды сотрудников, 

занимающихся своевременным выявлением проблем в организации 
процессов финансового менеджмента; 

 сложившейся ситуации, обусловленной имеющимися 
ограничениями на использование финансовых, человеческих и иных 
видов ресурсов [2, 3]. 

Предложенные выше инструменты в качестве применения их в 
финансовой сфере не лишены недостатков, но при своевременном их 
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использовании помогают в разрешении проблем и обладают 
практической значимостью в процессе управления качеством и могут 
быть применены для любых организаций, функционирующих в 
условиях рыночной экономики. 
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Аннотация: В данной статье приведен анализ применения 
искусственного интеллекта в современной экономике Российской 
Федерации. Рассмотрены предпринимаемые Правительством меры по 
расширению использования искусственного интеллекта российскими 
компаниями, включая малые и средние предприятия. Автором 
приведены примеры из зарубежной практики и предложены способы 
повышения вовлеченности представителей отечественного бизнеса в 
использование новейших технологий. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, российская 
экономика, цифровая экономика, бизнес 

 
Целью данного исследования является анализ использования 

искусственного интеллекта (в дальнейшем ИИ) в современной 
экономике Российской Федерации и изучение зарубежного опыта в 
этой сфере. 

С возрастанием роли компьютеров в жизни людей в XXI веке, 
проблема разработки ИИ и расширения границ его использования в 
повседневной жизни является одной из наиболее актуальных в 
мировом масштабе.  

На данный момент робототехника используется для постановки 
диагнозов в медицине, практически полной автоматизации 
промышленности и сельского хозяйства, контроля дорожного 
движения и обучения людей профессиональным навыкам. В 2017 
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году, впервые в истории, человекоподобный робот по имени София, 
созданный Hanson Robotics, получил гражданство Саудовской Аравии 
и был признан полноценным членом общества. В современных 
условиях распространения вируса COVID-19 актуальность освоения 
новых технологий становится очевидной, ведь в целях безопасности 
значительная часть населения вынуждена находиться дома. В 
прошлом пандемия могла бы вызвать более масштабный кризис в 
экономике, в то время как сейчас появляется надежда, что ее 
негативные последствия будут сокращены. В связи с развитием ИИ у 
многих специалистов появилась возможность работать из дома, а 
университеты и школы переходят на дистанционное обучение.  

Прежде чем приступать к анализу использования ИИ в бизнесе, 
рассмотрим понятие искусственного интеллекта, его краткую 
характеристику и возможности. Впервые термин «искусственный 
интеллект» был использован американским информатиком и 
лауреатом премии Тьюринга Джоном Маккарти в 1956 году на 
конференции в Дартмутском университете. На сегодняшний день под 
понятием искусственный интеллект подразумевают алгоритмы и 
программные системы, обладающие способностью решать 
определенные задачи аналогично человеку. Одной из наиболее 
широко используемых и быстро развивающихся областей 
исследования ИИ является машинное обучение, при котором 
предыдущие данные или примеры применяются для формирования и 
усовершенствования схемы предсказания. Основой искусственного 
интеллекта, занимающей ключевую роль в практике машинного 
обучения, является Big Data. Большие данные служат незаменимым 
инструментом хранения сведений о различных предметных областях. 
Под большими данными обычно понимается система 
структурированных и неструктурированных многообразных данных 
огромных объемов, а также набор технологий, методов, инструментов 
и подходов, служащих для обработки массивов информации, которые 
не могут быть обработаны общепринятыми, традиционными 
способами. 

В перечень возможностей искусственного интеллекта входят 
распознавание речи и изображений (метод глубокого обучения); 
анализ и понимание изображений, используемые для интерпретации 
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окружающей обстановки (компьютерное зрение); понимание и синтез 
человеческого языка (функция обработки естественного языка).  
К возможным результатам внедрения ИИ в экономическую сферу 
можно отнести: увеличение прибыли путем обеспечения оперативного 
реагирования на изменяющиеся условия рынка, разработку успешных 
маркетинговых стратегий, минимизацию погрешности человеческого 
фактора, предотвращение мошеннической деятельности и выгодное 
для предприятия ценообразование. 
 Обратимся к мировому опыту использования ИИ в бизнесе. 
Согласно опросу Harvard Business Review [1], в котором участвовало 
250 руководителей предприятий, успешно внедривших в 
производство ИИ, среди преимуществ его использования в бизнесе 
51% отметили улучшение качества продукции, 36% – 
усовершенствование внутренних бизнес-процессов, еще 36% – 
повышение креативности сотрудников после делегирования рутинной 
работы машинам (рис. 1). Мы видим, что использование ИИ способно 
вывести бизнес на новый уровень.  

Согласно исследованию с участием более 2500 бизнесменов и 
17 экспертов, опубликованному в октябре 2019 года MIT Sloan 
Management Review и BCG, 90% опрошенных инвестировали в 
использование ИИ [2]. Наименее склонными к внедрению ИИ 
являются малые и средние предприятия. По данным статистики 
ScaleFactor [3], основанной на опросе 500 руководителей компаний в 
США, чем больше в фирме сотрудников, тем больше вероятность и 
желание руководства инвестировать в ИИ. Таким образом, количество 
компаний среднего бизнеса (medium businesses), уже применяющего 
ИИ составляет 72%, а еще 20% планируют начать внедрение, в то 
время как в малом бизнесе (small businesses) применение ИИ 
составляет 41%, а готовность к его использованию в будущем 
выразили 39% (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Преимущества использования ИИ в бизнесе 

 
Рассмотрим состояние России с точки зрения развитости 

высоких технологий и масштабов их применения в сфере экономики, 
а также меры, предпринимаемые Правительством в этом направлении. 
«Умение работать с искусственным интеллектом должно стать 
обязательным требованием к любой профессии – в экономике, 
бизнесе, образовании, здравоохранении, правоохранительной сфере. 
И, конечно, на всех уровнях власти», – отметил президент РФ 
Владимир Владимирович Путин 9 ноября 2019 года на конференции 
AI Journey. Указ Президента РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [4] содержащий крайне перспективный национальный 
проект «Цифровая экономика» [5], направленный на массовое 
внедрение в производство новых высокотехнологичных проектов, 
таких как искусственный интеллект, свидетельствует о том, что 
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Правительство оказывает необходимую поддержку данной отрасли. 
На реализацию данной программы Правительство закладывает 
бюджет в 2,16 триллионов рублей [6]. Федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики», входящий в структуру проекта «Цифровая 
экономика», направлен на удовлетворение спроса на 
квалифицированных специалистов, способных ускорить процесс 
внедрения ИИ в экономику.  
 

 
Рисунок 2 – Использование ИИ малым и средним бизнесом в США 

 
 На данный момент можно отметить крайне успешное 
применение новых технологий ведущими российскими компаниями. 
Например, дополнительный доход Сбербанка после внедрения 
искусственного интеллекта в 2019 году достиг 700 миллионов 
долларов [7]. Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка 
Ведяхин Александр Александрович на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе поделился информацией, что в 2020 году банк 
ожидает увеличения прибыли до миллиарда долларов. Сбербанк не 
ограничился применением ИИ самостоятельно и вместе с такими 
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экономическими гигантами как Mail.ru Group, «Яндекс», Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ), МТС и «Газпром нефть» займется 
продвижением российских технологий. Вместе эти компании 
планируют создать технологические компоненты в области 
искусственного интеллекта, помочь в разработке регуляторной базы, 
привлечь инвестиции, проводить исследования (совместно 
обеспечивая спрос на них и формируя полигоны для тестирования 
решений) и работать над продвижением технологий в сфере ИИ и 
обучением новых кадров. Также Сбербанк разработал федеральный 
проект «Искусственный интеллект», на реализацию которого 
планируется выделить 120 миллиардов рублей [8]. 
 Из аспектов, нуждающихся в улучшении, на данный момент 
можно выделить то, что владельцы малого и среднего бизнеса в 
России не проявляют сильного интереса к новым технологиям. 
Согласно опросу ВЦИОМ [9], проведенному в октябре 2019 года по 
заказу Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации, в то время как 91% респондентов знают о технологии ИИ, 
применяют их на практике всего лишь 31%. О том, что не применяют 
ИИ и не планируют его внедрение сообщило 43% представителей 
бизнеса. Как видно из приведенной выше зарубежной статистики, в 
США процент как использования бизнесом ИИ, так и готовности к его 
применению выше. Тем не менее, далеко не всем зарубежным фирмам 
удается увеличить таким образом прибыль. На примере глобальной 
статистики рассмотрим, что общего у фирм, добившихся успеха, 
чтобы использовать их опыт на отечественном рынке. Согласно MIT 
Sloan Management Review и BCG [2], компании, получившие прибыль 
от внедрения ИИ, интегрируют стратегию внедрения ИИ в общий 
бизнес план; отдают приоритет росту доходов, а не сокращению 
затрат, делая более крупные и рискованные инвестиции в ИИ; 
понимают, что необходимо инвестировать в сотрудников не меньше, 
чем в технологии. Ведь ИИ – это инструмент, а не конечная цель, и 
работать с ним будут люди, от чьих навыков и таланта зависит успех 
предприятия. 
 Как же можно повысить вовлеченность российских 
бизнесменов в использование новейших технологий? Вернёмся к 
статистике ВЦИОМ [9]. Любопытен тот факт, что среди наиболее 
распространенных причин отказа от использования ИИ в России 
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можно выделить: отсутствие потребности и интереса (37%), сфера 
деятельности, по мнению респондента, не нуждается в технологиях 
ИИ (28%), нехватка знаний (11%). Крупные финансовые вложения 
упомянуло лишь 8% опрошенных. Из представленных данных можно 
сделать вывод о том, что распространение доступной информации о 
преимуществах ИИ, а также его успешном применении в различных 
отраслях может стать не менее эффективной мерой повышения 
интереса к ИИ среди представителей отечественного бизнеса, чем 
субсидии и прочие финансовые поощрения.  
 Итак, искусственный интеллект становится неотъемлемой 
частью будущего глобальной экономики. Темпы внедрения ИИ в 
бизнес в современном мире стремительно возрастают. Правительство 
РФ активно предпринимает меры, необходимые для обеспечения 
технологического и экономического роста нашей страны. 
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Аннотация: В данной статье исследуется демографическая 

проблема в Российской Федерации. В ходе исследования были 
определены основные причины уменьшения численности населения в 
государстве. Рассматривается рейтинг стран по численности 
населения. В работе были проанализированы различные 
демографические показатели. В статье были выделены основные 
причины эмиграции и рассмотрены показатели миграции населения. 

Ключевые слова: демография, демографический кризис, 
население, миграция, естественная убыль, миграционные потоки 
 

Эффективный труд – это залог успеха любой организации, 
компании или предприятия, поэтому крайне важно уметь выстраивать 
правильную систему управления персоналом (УП). Каждая 
организация использует собственные методы организации, мотивации 
и контроля труда, однако необходимо постоянно совершенствовать 
технологии управления персоналом. 

Управление персоналом – это комплексное, целенаправленное 
воздействие на коллектив и отдельных работников для достижения 
стратегических целей предприятия. 

Для эффективной работы персонала и организации в целом 
необходимо изучать и использовать на практике новые направления в 
сфере управления персоналом. Для достижения целей организации 
необходимо также учитывать личные цели каждого сотрудника, 
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отсюда вытекает первый тренд УП – индивидуальное планирование 
карьеры. Когда человек видит и четко понимает личные цели и 
перспективы их достижения, мотивация и работоспособность 
персонала увеличивается. Для каждого индивида важно осознавать, 
что у него есть возможность личностного карьерного роста. С учетом 
личных целей сотрудник лучше понимает вектор развития 
организации [1]. 

Следующим перспективным направлением УП является 
гуманизация кадровой политики организации. Кадровая политика 
становится более гибкой, но вместе с этим задачи и установки для 
персонала становятся более конкретными. Данный фактор очень 
важен для быстрой и качественной работы сотрудников, так как во 
многих случаях задачи для работников носят общий характер, а рамки 
их выполнения размыты, в следствии чего задачи выполняются 
медленно и не всегда правильно. 

Относительно новым направлением системы управления 
персоналом является «Help-management» [1]. В рамках этого 
направления руководитель не является злостным тираном, который 
только отдает приказы и угрожает увольнением при каких-либо 
ошибках, здесь руководство должно оказывать помощь и поддержку 
персонала. Осуществление помощи со стороны руководителя может 
быть весьма различным: проведение оперативного обучение, 
содействие в налаживании контактов с коллегами или контрагентами, 
консультации в рамках проекта и др.  

Еще одним важным направлением, которое все чаще 
встречается в Российский компаниях, является «гибкое управление 
персоналом» [2]. Данная концепция предполагает комплексный и 
систематический сбор данных от сотрудников по различным вопросам 
организации труда. Очень важно, чтобы сбор данных был анонимным, 
поскольку это повысит уровень правдивости ответов. В дальнейшем 
на основании собранных данных совершенствуется политика 
организации, методы мотивации и контроля персонала. Такой метод 
обратной связи положительно сказывается на внутренней атмосфере 
коллектива, что способствует снижению текучести кадров. 

Главным направлением совершенствования системы 
управления персоналом является постоянное обучение сотрудников, 
так как именно обучение выступает фундаментом всех 
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вышеперечисленных направлений. В современных условиях очень 
важно постоянно анализировать рынок, новые технологии, методы 
управления персоналом и т.д. [3]. Сегодня обучение представляется 
совершенно различными методами: 

 наставничество, в процессе которого сотрудник учится у 
своего наставника; 

 смена рабочего места; 
 делегирование полномочий; 
 различные лекции, тренинги, семинары; 
 онлайн-конференции; 
 деловые игры; 
 тренинги и рабочие группы и др. [4]. 
Благодаря планомерному обучению квалификация и 

профессионализм персонала будет стабильно расти, а следовательно, 
конкурентоспособность организации и адаптивность к внешним 
условиях будет на высоком уровне. 

Управление персоналом – это сложный многоплановый 
процесс, который всегда требует изменений и улучшений. Главным 
элементов любой организации является человек, именно поэтому 
крайне важно постоянно совершенствовать систему управления 
человеческими ресурсами. 
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Аннотация: В статье авторами отмечается, что происходящие 
изменения в рыночной конкурентной среде, детерминируются 
постоянной трансформацией угроз и рисков экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов. Говориться о необходимости 
административного аппарата управления хозяйствующих субъектов 
скоординированного реагирования на внутренние и внешние факторы. 
Особое внимание уделяется вопросам анализа и оценки конкуренции 
в обеспечении экономической безопасности организации. 
Подчеркивается, что составляющие организационной системы и 
проектной деятельности экономической безопасности в конкурентной 
рыночной среде остаются менее изученными. Уточняется, что 
обеспечение экономической безопасности детерминирует от 
управления хозяйствующим субъектом проведение постоянного 
мониторинга, анализа, оценки и контроллинга за деятельностью 
организации (предприятия). В заключение даются краткие выводы и 
рекомендации. 

Ключевые слова: риск, угроза, внешние и внутренние 
факторы, экономическая безопасность хозяйствующих субъектов 
 

В условиях рыночной экономики, хозяйствующие субъекты 
функционируют и развиваются в конкурентной среде, в условиях 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 98 ~ 

внешних и внутренних угрозах их деятельности. Функционирование 
предпринимательства, бизнес-структур базируются на постоянном 
риске и угрозах производственной, трудовой, финансово-
экономической и управленческой деятельности организаций 
(предприятий).  

На практике экономическая безопасность организации в 
рыночном секторе экономики ориентировано в основном на 
общепринятые методы ее обеспечения, в частности на исследование 
трудовых, финансово-экономических, стоимостных (конкурентных) 
показателей. Отметим, что организационная система, маркетинговая и 
проектная деятельность экономической безопасности в конкурентной 
рыночной среде остается менее изученной в теоретико-методическом 
плане, что объективно детерминирует детализированный 
инструментальный подход организации системы экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов. 

Целью научной статьи – является рассмотрение методических 
подходов анализа и оценки деятельности хозяйствующих субъектов в 
конкурентной рыночной среде и выявлению основных факторов 
влияющих на уровень экономической безопасности организаций 
(предприятий).  

Деятельность коммерческих, некоммерческих организаций, 
предпринимателей без образования юридического лица и 
предприятий, связана с рисками, которые при действенной системе 
экономической безопасности можно минимизировать, предотвратить, 
пресечь или нейтрализовать. Однако, риски и угрозы 
предпринимательской деятельности это перманентное условие и 
состояние функционирования и развития хозяйствующих субъектов. 
[1, с. 11]. Отличительными свойствами угроз от рисков, угрозы 
нейтрализовать – невозможно, их можно минимизировать или 
спрогнозировать, риски спрогнозировать, предупредить, 
минимизировать и предотвратить. Вместе с тем, классификационные 
признаки явлений риска и угроз в их сущностной характеристике 
являются тождественными.  

На рисунке 1 представлена обобщенная классификация рисков 
в деятельности субъектов экономики. 
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Рисунок 1 – Общая классификация рисков во всех сферах и отраслях 

деятельности (систематизировано авторами на основе [2, 5, 6]) 
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Данные рисунка 1 свидетельствуют о многообразии 
существующих рисков в конкурентной рыночной среде в разных 
сферах и отраслях жизнедеятельности общества.  

Риски в экономической деятельности характеризуются видами 
деятельности сфер и отраслей организаций, предприятий, учреждений 
(рис. 2).  

Представленные на рисунке. 1 общие виды рисков и 
экономические риски на рисунке 2, общепринято подразделять на 
внутренние и внешние риски. Это требует от административного 
аппарата управления хозяйствующих субъектов скоординированного 
реагирования на внутренние и внешние факторы. 

 

 
Рисунок 2 – Экономические риски в деятельности сфер и отраслей 

организаций, предприятий, учреждений (обобщено авторами) 
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Организация системы экономической безопасности должна 

учитывать внешние и внутренние риски с учетом степени и уровня их 
опасности в деятельности хозяйствующих субъектов. Это требует 
анализа и оценки конкуренции хозяйствующего субъекта в условиях 
рыночной экономики и выявлению конкурентных позиций и 
преимуществ организации, что является одним из основных 
направлений обеспечения экономической безопасности субъекта 
экономики. 

В таблице 1, представим основные показатели анализа и 
оценки конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Цели проведения анализа и оценки конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта следующие:  

 разработка мероприятий по обеспечению 
конкурентоспособности организации;  

 выбор и альтернативность выбора контрагентов для 
сотрудничества организации и введения совместной деятельности; 

 составление программы выхода организации на новые 
рынки и каналы сбыта и реализации;  

  осуществление инвестиционной деятельности 
хозяйствующего субъекта;  

  осуществление государственного управления и 
регулирования рыночной конкурентной экономики. 

 
Таблица 1 – Основные показатели анализа и оценки 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта [3-5] 
Показатели Формула Обозначения 

Показатели 
конкурентоспособности 
хозяйствующего 
субъекта 
(средневзвешенные 
значения по 
ассортиментным 
группам организаций) 





n

i
ii kaK

1

 

где K – 
конкурентоспособность 
исследуемой 
организации; 
ai – удельный вес i-го 
вида продукции в общем 
объеме продаж 
хозяйствующего 
субъекта;  
ki – 
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Показатели Формула Обозначения 
конкурентоспособность i-
го вида продукции 
организации 

Расчет показателей 
конкурентоспособности 
по всем видам 
продукции организации 

Э

П
ki 

 

где ki – 
конкурентоспособность i-
го вида продукции 
организации;  
П – параметрический 
индекс;  
Э –экономический индекс 

Эталонные показатели (параметрические индексы) 

Параметрический 
индекс (эталонная 
продукция) 

  ii pbП  

где bi – весовой 
коэффициент i-го 
параметра продукции 
организации; частный 
параметрический индекс 
i-го параметра продукции 
организации 

Частные индексы 
параметра 
анализируемой 
продукции 

э

a
i g

g
p 

 

где gа – фактическое 
значение оцениваемого 
параметра организации;  
gэ – эталонное значение 
оцениваемого параметра 
организации 

Экономический индекс 
э

а

З

З
Э 

 

где За – совокупные 
затраты потребления 
анализируемой продукции 
организации;  
Зэ – эталонные затраты 
потребления 

Интегральный 
критерии (вариация 
исследуемого объекта и 
его условным 
эталонным 
конкурентом) 

2

1

)1( ij

m

i
j XR  

  

где jR  - рейтинговое 

число j-го субъекта;  

ijX  - 

стандартизированный i-й 
показатель j-го субъекта. 
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Показатели Формула Обозначения 
Конкурентоспособность организации (предприятия) по видам 

деятельности 

Коэффициент 
операционной 
эффективности (Kr) 

R

r
rК

, 

З

В
  r

 

где r – операционная 
эффективность 
организации;  
R – операционная 
эффективность по 
выборке;  

sВ  – выручка по выборке;  
sЗ – затраты на 

производство и 
реализацию продукции по 
выборке. 

Коэффициент 
стратегического 
позиционирования (KI) 

sII /K I 
, 

0B

B
  I

 

где I – индекс изменение 
объемов выручки 
анализируемой 
организации;  

sI  – индекс изменение 
объемов выручки по 
выборке;  
В0 – выручка 
предшествующего 
периода 

Конкурентоспособность 
организации 
(предприятия) 

IKK  rK  
 

Приращение 
коэффициента 
операционной 
эффективности и 
стратегического 
позиционирования 

 
Представленные в таблице 1 показатели анализа и оценки 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, следует 
интегрировать с показателями отражающие функциональность, 
эстетические свойства, эргономику, надежность и специфические 
характеристики продукции организации (предприятия).  
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В табллице 2 представлена применяемость качественных 
показателей товара, на основе которых, организация способна 
установить сильные и слабые стороны выпускаемой продукции 
хозяйствующего субъекта у потребителей. Составляется и заполняется 
таблица по столбцам и строкам и ставится «+» или «-» (знак «+» 
означает применяемость, знак «-» - не применяемость). 

 
Таблица 2 – Применяемость качественных показателей продукции 

организации (предприятия) [6] 

Показатели 

Группы продукции 
Мясо 

птицы 
Мясо 

говядины 
Соевые 

культуры 
Группа 1 Группа 2 Группа n 

1 Функциональные 1 1 2 
2 Эстетические 4 2 2 
3 Эргономические 3 2 4 
4 Надежности: 2 3 3 

 сохраняемость 2 2 3 
 безотказность 2 4 3 
 другие показатели 
надежности 

2 3 3 

Итого 10 8 11 
Максимальное количество 
баллов 

16 16 16 

 
Следует учесть, что применяемость качественных показателей 

товара, должны включаться не только стоимость приобретения 
продукции, но и затраты на ее эксплуатацию, приобретение 
расходных материалов, обслуживания (включая ремонты) и 
утилизацию. Данный метод содержит некоторые недостатки, в 
частности конкурентоспособность продукции не означает 
конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, однако, анализ и 
оценка конкурентоспособности продукции является важным 
элементом в исследования уровня экономической безопасности 
организации. 

С целью мониторинга и контроллинга конкурентоспособности 
в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 
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использование методов матриц стратегического анализа, матричного 
метода и SWOT-анализа – важная составляющая управления 
субъектом экономики.  

Продукция реализация, которых выше среднеотраслевых, 
товары менее средних значений, продукция усиливающая рост и 
низкая и ухудшающая доля продукции отражают матрицу Бостонской 
консалтинговой группы. Это требует от административного аппарата 
постоянного мониторинга по представленным значениям 
(применяются объективные индикаторы привлекательности и 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта).  

Матрица стратегического анализа – представляет группировку 
организации на высокую, среднюю и низкую темпов роста на 
графических осях «Привлекательность рынка» и «Конкурентная 
позиция». Данный метод учитывает количественную характеристику, 
доли и веса факторов развития хозяйствующего субъекта, их затрат, 
уровень технологической обеспеченности, квалификацию и 
производительность персонала и сравнительный анализ с 
конкурентами.  

С целью развития стратегического планирования организации 
в рамках матричных методов, необходимо раскрыть метод SWOT-
анализа, который ориентирован на определение сильных и слабых 
сторон в деятельности хозяйствующего субъекта, потенциальных 
внешних угроз и благоприятных возможностей, вместе со 
сравнительной характеристикой с среднеотраслевыми показателями.  

Современные методы анализа и оценки конкуренции в системе 
экономической безопасности организации включают в себя 
следующие основные элементы: состояние защищенности угроз, от 
внешних рисков, включая  конкурентов и эффективного 
использования имеющихся ресурсов (финансовых, технологических);  
способность к стабильному, устойчивому функционированию и 
развитию и возможность достижения поставленных задач и целей; 
наличие конкурентных преимуществ и обеспечение 
конкурентоспособности продукции организации. 

В рыночной конкурентной среде помимо финансовых 
индикаторов, показатели оценки производственно-сбытовой 
деятельности хозяйствующего субъекта играют важную роль в 
развитии организации. Следует отметить, что показатели оценки 
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финансовой составляющей экономической безопасности организации, 
неразрывна, связана с производственно-сбытовой деятельности 
хозяйствующего субъекта. Данные группы имеют прямое влияние на 
результативность деятельности организации в целом (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Показатели оценки финансовой составляющей и 

производственно-сбытовой деятельности организации в области 
экономической безопасности организации 

 
В результате постоянного мониторинга вышеуказанных групп 

показателей и на основе  применения учетных и финансовых данных 
хозяйствующего субъекта, данный процесс может проводиться на 
основе внедрения данных формул в программный продукт «Microsoft 
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Excel». Это позволит осуществлять мониторинг и контроллинг за 
деятельностью организации в конкурентной рыночной среде и 
вовремя определять изменения нормативных показателей 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Вместе с тем 
представленный программный продукт «Microsoft Excel» можно 
использовать для проведения SWOT-анализ, ABC-анализ и XYZ-
анализ.  

Представим образец матрицы SWOT-анализа и статистической 
оценки сильных, слабых сторон, возможности и угрозы деятельности 
организации (предприятия) в таблице 3.  
 

Таблица 3 –Матрица SWOT-анализа и статистическая оценка 
сильных, слабых сторон, возможностей и угроз деятельности 

организация (предприятий) 
Сильны

е 
стороны 

Значи
-

мость 

Оценк
а 

Ран
г 

Возмож
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а 

Ран
г 
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1 

F 
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S 1 

/ Z
S i 

N
S i 

1 Z0
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1 

F 
=

 Z
0 1 

N
0 1 

/ Z
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N
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2 

F 
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/ Z
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2 

F 
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N
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0 i 

N
0 i 

………….. 

Слабые 
стороны 

Значи
-

мость 

Оценк
а 

Ран
г 

Угрозы 
Значи

-
мость 

Оценк
а 

Ран
г 
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Сильны
е 
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Значи
-
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г 
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-
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а 
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………….. 
 

Представленная матрица позволит отслеживать изменение 
ситуации в динамике, т.е. осуществлять постоянный мониторинг за 
деятельностью организации. 

С целью минимизации затрат на внедрение инновационных 
программных продуктов, представим альтернативные возможности 
анализа и оценки экономической безопасности организации в 
конкурентной рыночной среде на основе программного продукта 
«Microsoft Office Excel» (рис. 4). 

Предложенный нами мониторинг и контроллинг конкуренции 
в обеспечении экономической безопасности организации с 
использованием простейшего и имеющегося в хозяйствующих 
субъектах программного обеспечения, позволит исследовать 
конкурентную активность, развитие конкурентоспособности и 
сформировать экономическую безопасность.  
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Рисунок 4 – Инновационные методы анализа и оценки экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта в конкурентной рыночной 
среде 

 
Данные мероприятия по внедрению инновационных методов 

анализа и оценки экономической безопасности организации в 
конкурентной рыночной среде позволят повысить эффективно-
результативную деятельность хозяйствующих субъектов.  
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г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются 

управленческие расходы как одна из составляющих трансакционных 
издержек организации. Дано понятие и классификация 
трансакционных расходов, а также показано отличие трансакционных 
издержек от других видов издержек организации. Выявлены 
трансакционные издержки в системе управления организацией. 
Показан порядок отражения управленческих расходов на счетах 
бухгалтерского учета в соответствии с действующим 
законодательством. Предложены варианты учета трансакционных 
издержек процесса управления организацией. Исследование показало, 
что в зависимости от целей управления учет трансакционных 
расходов возможен как в рамках бухгалтерского, так и в рамках 
управленческого учета, как с использованием отдельного счета 
бухгалтерского учета, так и без выделения отдельного счета. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, управленческие 
расходы, директ-костинг, бухгалтерский учет 
  

Важной задачей современного предприятия является 
минимизация издержек, связанных со взаимодействием в рыночной 
среде. Данные издержки являются объектом изучения 
неоинституциональной экономической теории, в рамках которой 
получили название «трансакционных». 

В настоящее время издержки, связанные с трансакциями, 
могут превышать производственные, причем в несколько раз. Так, 
расходы на маркетинг, содержание управленческого аппарата, 
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бухгалтерские, юридические и другие услуги занимают большой 
удельный вес в структуре затрат организации. 

Это стимулирует появление фирм, а в масштабе 
экономических систем – отраслей, специализирующихся на 
производстве средств трансакций, – менеджмент, маркетинг, 
банковское дело, страхование, мониторинг, аудит. Наибольший 
удельный вес трансакционные издержки занимают в финансовом 
секторе и в строительстве, что связано с риском принятия правильных 
решений в условиях неопределенности и большим количеством 
бюрократических процедур. 

Разработка теории трансакционных издержек принадлежит 
двум экономистам – Рональду Коузу и О. Уильямсону. Первоначально 
трансакционные издержки определялись как издержки использования 
рыночных механизмов. В состав трансакционных издержек Р. Коуз 
включал такие управленческие расходы как затраты на планирование, 
адаптацию методов управления к конкретным ситуациям, расходы по 
мониторингу выполнения поставленных задач, на выбор 
альтернативных структур управления [1]. 

Существует несколько классификаций трансакционных 
издержек. Наиболее ранняя из них - классификация Норта-
Эггертссона, в которой выделяется шесть категорий трансакционных 
издержек: издержки поиска информации, издержки ведения 
переговоров, издержки составления контракта, издержки мониторинга 
(контроля), издержки принуждения к исполнению контрактов, 
издержки защиты от третьих лиц [2]. 

При этом под потерями понимаются неявные издержки, 
которые могут быть как внешними, так и внутренними. К внешним 
потерям относятся издержки, связанные с выбором альтернативных 
вариантов, такие как упущенная выгода, принятием неэффективных 
управленческих решений, планов, заключенных договоров с 
контрагентами. К внутренним потерям относятся издержки, связанные 
с внутренними разногласиями, трениями между сотрудниками и 
руководством внутри организации. 

Для оценки неявных издержек можно исходить из величины 
фонда оплаты труда непроизводственных работников (аппарата 
управления, отдела снабжения и сбыта) [3].  
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Трансакционные издержки присутствуют во всех бизнес-
процессах организации. К ним относятся затраты времени и других 
ресурсов на контакты фирмы с внешней средой и на 
внутрифирменные коммуникации. 

Неоинституциональная экономическая теория делит все 
издержки на три вида ― трансформационные, организационные и 
трансакционные. Трансформационные издержки – это издержки 
производства. Организационные издержки или управленческие – это 
издержки по обеспечению контроля и распределению ресурсов внутри 
организации. Трансакционные издержки – это издержки согласования, 
к которым также относятся издержки по минимизации 
оппортунистического поведения внутри организации. 
Организационные и трансакционные издержки относятся к 
управленческим расходам, но отличие от трансакционных, 
организационные издержки - это издержки соподчинения, иерархии. 
Общим для трансакционных и организационных издержек является 
элемент взаимодействия экономических агентов. Трансакционные и 
организационные издержки являются взаимосвязанными понятиями, 
увеличение одних ведет к уменьшению других и наоборот. Величина 
трансакционных издержек зависит от числа трансакций и избранных 
форм взаимодействия.  

К управленческим трансакционным издержкам относятся 
издержки прогнозирования, планирования, организации, контроля, 
мотивации, координации бизнес-процессов, разработки и принятия 
решений, функционирования ценового механизма, представительства 
и другие. 

Под трансакционными издержками в управленческом учете 
понимаются издержки и потери, которые возникают на всех стадиях 
кругооборота хозяйственных средств, к которым относятся 
снабжение, производство, переработка, реализация при 
взаимодействии как внутри самой организации, так и при внешних 
коммуникациях. 

К трансакционным расходам в системе управления 
организацией относятся: 

 расходы по построению, поддержанию и 
совершенствованию организационной структуры организации; 
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 расходы по управлению организацией, включая управление 
персоналом; 

 взаимодействие всех управленческих служб организации; 
 создание и обслуживание информационных систем 

организации и другие. 
Ни бухгалтерский, ни управленческий учет не содержат такого 

понятия, как «трансакционные затраты». Это категория в основном 
теоретическая. На практике чаще используется другое понятие - 
«накладные расходы». Они представляют собой дополнительные к 
основным затратам расходы для обеспечения процессов производства 
и обращения. Накладные расходы образуются в связи с организацией, 
обслуживанием производства и управлением им. Они состоят из 
комплексных общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
Величина этих расходов зависит от структуры управления 
подразделениями, цехами и предприятиями.  

В бухгалтерском учете для отражения управленческих 
расходов, не связанных непосредственно с производственным 
процессом, используется счет 26 «Общехозяйственные расходы».  

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и 
Инструкцией по его применению на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы» отражаются следующие затраты: 

 административно-управленческие расходы (зарплата 
работников аппарата управления предприятием, отчисления на 
социальные нужды, материально-техническое и транспортное 
обслуживание их деятельности, затраты на командировки; содержание 
пожарной, военизированной, сторожевой охраны); 

 содержание общехозяйственного персонала, не связанного 
с производственным процессом; 

 амортизационные отчисления и расходы на ремонт 
основных средств управленческого и общехозяйственного 
назначения; 

 арендная плата за помещения общехозяйственного 
назначения;  

 расходы по оплате информационных, аудиторских, 
консультационных и других услуг; 

 другие аналогичные управленческие расходы [4]. 
К прочим управленческим расходам можно отнести: 
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 содержание и обслуживание технических средств 
управления, например, вычислительных центров, узлов связи;  

 коммунальные платежи административно-управленческих 
помещений (освещение, отопление); 

 оплата услуг банка;  
 подготовка и переподготовка кадров, расходы по набору 

рабочей силы; 
 природоохранные (текущие затраты, связанные с 

содержанием очистных сооружений, на уничтожение экологически 
опасных отходов, экологические платежи); 

 налоги и обязательные платежи (по страхованию 
имущества, транспортный налог, земельный налог). 

Административно-управленческие расходы, учитываемые на 
счете 26 «Общехозяйственные расходы», целиком можно отнести к 
трансакционным расходам, поскольку они не связаны с процессом 
производства. Помимо данных расходов к управленческим расходам 
относятся затраты, учитываемые в бухгалтерском учете на счете 25 
«Общепроизводственные расходы». В соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета данный счет предназначен для обобщения 
информации о расходах по обслуживанию основных и 
вспомогательных производств организации. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и 
Инструкцией по его применению на счете 25 «Общепроизводственные 
расходы» отражаются следующие затраты: 

 по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; 
 амортизационные отчисления и затраты на ремонт 

основных средств и иного имущества, используемого в производстве; 
 расходы по страхованию указанного имущества; 
 расходы на отопление, освещение и содержание 

помещений; 
 арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., 

используемые в производстве; 
 оплата труда работников, занятых обслуживанием 

производства; 
 другие аналогичные по назначению расходы [4]. 
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Затраты, учитываемые на счетах 25 «Общепроизводственные 
расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», являются косвенными, 
поскольку связаны с производством нескольких видов продукции. 
Они включаются в себестоимость продукции путем распределения 
пропорционально выбранной в организации базе, в качестве которой 
могут выступать как отдельные виды прямых расходов, так и их 
сумма, а также выручка от реализации конкретных видов продукции. 

В соответствии с действующим законодательством 
организациям предоставлено право самостоятельно определять метод 
калькулирования себестоимости продукции. По полноте включения в 
себестоимость методы подразделяются на метод полной 
себестоимости (абсорпшен-костинг) и метод неполной (сокращенной) 
себестоимости (директ-костинг). 

При методе расчета полной себестоимости все прямые и 
косвенные затраты включаются в себестоимость продукции, при этом 
прямые расходы относятся на конкретный вид продукции, общая 
сумма косвенных затрат распределяется по видам продукции 
пропорционально выбранным коэффициентам распределения. Выбор 
коэффициентов распределения зависит от отраслевых особенностей, 
размеров предприятия, его организационной структуры, ассортимента 
выпускаемой продукции и других факторов.  

При методе директ-костинг в себестоимость продукции 
включаются только прямые расходы, а косвенные затраты без 
распределения между объектами калькулирования списываются 
ежемесячно на счета учета финансовых результатов. 

В бухгалтерском учете при использовании метода полной 
себестоимости расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные 
расходы", в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 
списываются в дебет счетов: 

  20 "Основное производство"; 
  23 "Вспомогательные производства" (если 

вспомогательные производства производили изделия и работы и 
оказывали услуги на сторону); 

  29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (если 
обслуживающие производства и хозяйства выполняли работы и 
услуги на сторону) [4]. 
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При использовании метода сокращенной себестоимости 
расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», 
списываются в дебет счета 90 "Продажи". 

Организации, деятельность которых не связана с 
производственным процессом, а которые обслуживают сферу 
трансакций (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т.п., кроме 
организаций, осуществляющих торговую деятельность), на счете 26 
"Общехозяйственные расходы" учитывают расходы на ведение своей 
деятельности, которые в дальнейшем списывают в дебет счета 90 
"Продажи". 

Таким образом, издержки, учитываемые на счете 26 
«Общехозяйственные расходы», полностью относятся к 
трансакционным расходам, а в издержках, учитываемых на счете 25 
«Общепроизводственные расходы», есть трансакционная 
составляющая, включающая в себя издержки взаимодействия, 
относящиеся к управлению производством. 

Учет трансакционных составляющих управленческих расходов 
можно осуществлять следующими способами: 

 отражение трансакционных издержек на отдельном 
субсчете счета 25 «Трансакционные издержки»; 

 разработка методики учета трансакционных издержек в 
рамках управленческого учета без отражения на счетах 
бухгалтерского учета; 

 выделение для учета всех трансакционных издержек 
организации специального счета «Трансакционные издержки» в 
рамках бухгалтерского учета (счет 30 можно использовать для 
организаций производственной сферы, счет 47 - для организаций 
сферы торговли), на котором будет вестись учет в разрезе субсчетов 
по видам издержек.  

На счете 30 «Трансакционные расходы» можно организовать 
учет, выделив следующие субсчета: 

 30.01 «Трансакционные издержки процесса снабжения»; 
 30.02 «Трансакционные издержки процесса производства»; 
 30.03 «Трансакционные издержки процесса реализации». 
На субсчете 30.02 следует отражать трансакционные 

издержки, учитываемые в соответствии с Планом счетов на счете 25 
«Общепроизводственные расходы», а также все издержки, 
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учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», поскольку 
они полностью относятся к трансакционным. Использование для 
учета административно-управленческих расходов сразу двух счетов 
бухгалтерского учета обусловлено тем, что это необходимо для 
выявления и контроля истинной величины трансакционных издержек 
организации. Таким образом, все трансакционные издержки, которые 
имели место в организации, независимо от источника их 
возникновения, будут учтены на одном счете бухгалтерского учета. 

При этом счет 30 «Трансакционные расходы», как и другие 
счета косвенных расходов, необходимо закрывать на счет 90 
«Продажи» или счет 91 «Прочие доходы и расходы» ежемесячно. 
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Аннотация: В данной статье представлен вариант интеграции 

трех форм сопровождения, соответствующих субъектно-
деятельностному подходу. Субъектно-деятельностный подход 
наиболее актуален для организации сопровождения молодого 
педагога, поскольку позволяет ему самостоятельно преодолевать 
проблемы периода адаптации к условиям школы и включаться в 
жизнь коллектива школы. В результате анализа содержания и 
сущности форм, актуальных для современных российских и 
европейских школ, были выбраны те, для которых наиболее реально 
рассматривать сопровождаемого как активного субъекта 
деятельности. Был предложен вариант распределения функций между 
сопровождающими при реализации в одной школе интеграции трех 
форм, что позволяет снизить перегруженность каждого 
сопровождающего задачами и предоставить как можно больше 
возможностей для вовлечения сопровождаемого в профессиональную 
деятельность и жизнь коллектива с принятием им роли педагога.  

Ключевые слова: профессиональная адаптация, 
педагогическое сопровождение адаптации молодых педагогов, 
индивидуальные формы сопровождения адаптации молодых 
педагогов, групповые формы сопровождения адаптации молодых 
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педагогов, интегративная форма сопровождения адаптации молодых 
педагогов 

 
Период адаптации молодых педагогов к условиям школы 

является неотъемлемой частью профессионального пути, со своим 
содержанием, задачами, особенностями, трудностями. Нормативный 
кризис экспектаций, характерный для периода адаптации 
усугубляется недостаточной практической готовностью молодых 
педагогов, то есть недостаточным уровнем сформированности у них 
практических умений и навыков [4, 7]. Это связано с тем, что 
выпускники педагогических вузов до 2018-2019 гг. обучались по 
образовательному стандарту (ФГОС 3+), построенному без 
«привязки» к профессиональным стандартам. И лишь, начиная с 2019 
года, в связи с принятием новых стандартов педагогического 
образования (ФГОС 3++), обучение будущих педагогов 
осуществляется с ориентацией на требования профессиональных 
стандартов [9].  

То есть молодые педагоги (под которыми в данном случае мы 
понимаем выпускников педагогических вузов с минимальным опытом 
работы или без опыта работы) оказываются достаточно уязвимой 
категорией, своего рода «группой риска»: не справившись с 
трудностями этапа адаптации молодые педагоги могут потерять 
интерес к педагогической деятельности, могут сформироваться 
профессионально-личностные деструкции, может произойти 
кардинальная смена вектора профессиональной деятельности (в 
крайнем случае – это «уход» из педагогической деятельности и смена 
профессии). Со своей стороны, современная школа, испытывающая 
дефицит кадров нового поколения, крайне заинтересована в «притоке» 
молодых педагогов. А это значит, что школа, зачастую, вынуждена 
«восполнять» пробелы в профессиональной подготовке молодых 
педагогов, используя для этого собственные ресурсы. Одной из 
практик оказания помощи молодым педагогам является 
сопровождение. Сопровождение молодых педагогов должно 
способствовать решению основных задач, поставленных 
«Федеральной Целевой Программой развития российского 
образования 2016-2020» [8].  
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Однако многообразие форм сопровождения, их 
универсализация (то есть осуществление без учета содержания 
конкретного этапа профессионального развития), слабая 
разработанность отдельных форм препятствуют оказанию 
действенной помощи молодым педагогам. Таким образом 
противоречие между актуальным уровнем готовности молодых 
педагогов к педагогической деятельности в период адаптации и 
потребностью школы в сохранении молодых педагогических кадров 
актуализирует проблему поиска интегративной формы сопровождения 
адаптации молодых педагогов. 

В отечественном образовании сопровождение, как правило, 
рассматривается как практика оказания психолого-педагогической 
помощи учащимся, а не педагогам. Под сопровождением обычно 
понимается создание условий, оптимальных для взаимодействия, 
помощь в решении актуальных проблем, оптимизация связей 
личности с образовательной средой [1-3]. То есть в отношении 
педагогов в целом, и, в том числе, целевой группы молодых педагогов 
категория «сопровождение» является недостаточно разработанной. В 
связи с этим необходимо пояснить, каким образом мы будем 
рассматривать сопровождение в данном исследовании. За основу 
возьмем концепцию сопровождения И.Н. Емельяновой [3]. Учитывая 
содержание этапа адаптации и особенности целевой группы (молодые 
педагоги) под педагогическим сопровождением адаптации молодых 
педагогов мы будем понимать оптимизацию связей молодого педагога 
с образовательной средой школы, то есть «включение» в эту среду, а 
именно: принятие статуса «педагога», освоение роли педагога, 
овладение функционалом педагогической деятельности на 
минимальном уровне, установление доброжелательных отношений с 
педагогическим и ученическим коллективами, разрешение 
возникающих затруднений и др. 

Анализ актуального состояния сопровождения адаптации 
молодых педагогов (по результатам проведенного нами пилотажного 
исследования) позволяет заключить, что наиболее распространенной 
формой сопровождения является классическое наставничество. При 
этом, более 60% молодых педагогов низко оценивают продуктивность 
данной формы и отмечают, что они «не чувствуют должной 
поддержки и помощи».  
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В ходе работы нами были проанализированы известные формы 
сопровождения молодого педагога в российских и зарубежных 
школах в трудах исследователей. На основе анализа составлена 
следующая таблица с основными характеристиками форм. 

Индивидуальные формы сопровождения. Классическое 
наставничество – форма сопровождения, предполагающая 
официальное «закрепление» (на основе локального нормативного 
акта) за молодым педагогом наставника из числа опытных педагогов 
(со стажем не менее 5 лет), с профилем преподавания, 
соответствующим профилю преподавания у сопровождаемого [2, 4, 
10]. Данная форма предполагает изначально неравные позиции 
субъектов: опытный педагог предлагает готовые варианты решения, 
контролирует и оценивает деятельность сопровождаемого. В качестве 
основных методов выделяются: взаимное посещение уроков, 
выявление наставником ошибок у молодого педагога, коррекция его 
действий, регулярная беседа, наблюдение за состоянием 
сопровождаемого и помощь в решении текущих проблем. Данная 
форма является наиболее «сложившейся» и распространенной в 
отечественной практике. При этом у нее есть серьезные ограничения: 
«барьеры» молодого педагога, обусловленные статусно-возрастными 
отличиями, возможной психологической несовместимостью 
субъектов; восприятие наставником сопровождаемого как пассивного 
субъекта, «выдача» готовых решений, авторитарное отношение к 
молодому педагогу.  

Shadowing – временное прикрепление сопровождаемого к 
более опытному специалисту на основании приказа руководителя. 
Сопровождаемый посещает мероприятия и уроки опытного 
сотрудника, пытается воплотить полученный опыт на практике [5]. К 
числу ограничений данной формы можно отнести следующее: нет 
открытого общения между участниками, что не дает возможности 
обсудить актуальные для сопровождаемого затруднения; 
сопровождение носит временный характер, а значит, объем 
«перенимаемого» опыта тоже ограничен; наблюдение за работой 
опытного специалиста не всегда завершается применением его опыта 
в своей практике из-за психологических барьеров и по иным 
причинам.  
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Buddying (товарищество) [5] – форма психологического 
сопровождения, основанная на свободном и доверительном общении 
равных по статусу субъектов (в нашем случае, группы молодых 
педагогов), осуществляющих взаимную поддержку и помощь, своего 
рода взаимное ресурсирование. То есть сопровождающие являются 
одновременно сопровождаемыми. Совмещение этих двух позиций, 
как нам кажется, должно способствовать формированию активного и 
ответственного отношения педагога к своей деятельности. Явным 
преимуществом такой формы является отсутствие возрастных, 
статусных и иных барьеров. Ограничениями данной формы являются: 
«необязательный», добровольный характер сопровождения не 
предполагает оценку динамики и результатов адаптации; при решении 
некоторых затруднений необходима помощь более опытного педагога. 

Групповые формы. Курс регулярных групповых занятий 
(например, «Школа молодого учителя») – форма обучения группы 
молодых педагогов с целью «восполнения» у них недостающих 
знаний, умений, навыков; форма закрепляется приказом 
администрации школы. Занятия проводится согласно принятому 
расписанию, разработанной программе и тематическому 
планированию. В основном используются репродуктивные (урок, 
лекция) и, в меньшей степени, продуктивные (кейс) методы обучения. 
Несмотря на относительную простоту и доступность данной формы у 
нее тоже есть ограничения: преимущественно «знаниевая» ориентация 
обучения (недостаточное использование практикоориентированных 
методов обучения); пассивная позиция сопровождаемых (они 
находятся в роли «учеников»); содержание обучения не всегда 
соответствует актуальным запросам молодых педагогов, 
соответственно, полученные ЗУНы не применяются на практике; 
недостаточно внимания уделяется индивидуальным потребностям и 
затруднениям молодых педагогов.  

Тьюторство – менее формализованный вариант 
наставничества, направленного на помощь в выявлении 
индивидуальных потребностей и затруднений, в формировании 
индивидуального маршрута профессионального роста молодого 
педагога. Может осуществляться как в индивидуальной, так и в 
групповой форме. При групповой форме тьюторство предполагает 
выявление и объединение в группы молодых педагогов по принципу 
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сходства их интересов, потребностей, затруднений [5]. Групповое 
тьюторство осуществляется как совместное с группой и тьютором 
обсуждение своих проблем и достижений, то есть напоминает «группу 
встреч»; способствует сплочению молодых педагогов; приобщение к 
опыту коллег способствует формированию активной позиции 
молодого педагога. Однако, в отличие от «группы встреч», 
тьюторство предполагает также рекомендации к действиям со 
стороны тьютора или специальные «задания» (как правило, «на 
преодоление трудностей»). Тьюторство (как групповое, так и 
индивидуальное) предполагает также максимальный учет 
индивидуально-психологических особенностей сопровождаемых. К 
ограничениям данной формы можно отнести: «необязательный» 
(формально не закрепленный) характер тьюторства в сочетании с 
низкой мотивацией молодых педагогов вряд ли позволит достичь 
позитивной динамики и устойчивых результатов; ограниченная 
продолжительность тьюторства не всегда позволяет молодым 
педагогам приобрести полезный опыт и использовать его на практике; 
форма не предполагает мониторинг результатов, что не позволяет 
оценить результативность сопровождения. 

Таким образом, анализ возможностей и ограничений 
известных на сегодняшний день индивидуальных и групповых форм 
сопровождения позволяет заключить: «совершенной» формы не 
существует, соответственно, более оптимальным путем является 
поиск вариантов интеграции лучшего из разных форм сопровождения; 
«привлекательность» разных форм сопровождения связана с активной 
ролью сопровождаемого. В связи с этим в качестве теоретико-
методологической базы сопровождения мы предлагаем рассматривать 
субъекто-деятельностный подход [6], что предполагает активную, 
деятельную позицию молодого педагога в процессе сопровождения, 
то есть «включенность» в процесс разрешения своих затруднений и 
решения актуальных задач этапа адаптации. Иначе говоря, с позиции 
субъектно-деятельностного подхода сопровождение должно 
соответствовать следующим требованиям: возможность активного 
взаимодействия с коллегами с разным статусом и опытом; 
возможность самостоятельно (при наличии такой готовности) решать 
актуальные задачи и справляться с затруднениями; возможность 
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помогать другим, то есть возможность самому молодому педагогу 
выступать в роли сопровождающего.  

Представляется, что наиболее перспективными в плане 
интеграции формами сопровождения являются классическое 
наставничество, buddying и тьюторство в группе, рассмотрим этот 
вариант более подробно (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Интегративная форма сопровождения адаптации молодых 

педагогов к условиям школы 

Функции со-
провождающ

его 

Классическ
ое 

наставниче-
ство 

Buddying 
Тьюторство 

в группе 

Оценка 
актуального 

уровня 
адаптирован-

ности 
молодого 
педагога 

Наставник 
посещает 
уроки 
сопровождае
мого с 
целью 
анализа. 
Рас-
сматривает 
подготовлен
ный по 
заданной 
схеме набор 
документов 
для работы 
(Рабочая 
программа, 
КТП) 

Товарищ 
оценивает 
актуальное 
психо-
эмоциональное 
состояние 
коллеги, 
беседует с ним 
о самочувствии, 
проблемах, 
взаимо-
отношениях с 
коллективом, 
анализирует его 
активность 

– 

Выявление 
актуальных 
затруднений 

Составляет 
карту 
актуальных 
затруднений 
молодого 
педагога, 

Товарищ 
«делится» 
своими 
затруднениями, 
оказывает 
психологическу

Тьютор 
помогает 
разработать 
индивидуальн
ый маршрут 
профес-
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Функции со-
провождающ

его 

Классическ
ое 

наставниче-
ство 

Buddying 
Тьюторство 

в группе 

дает 
рекомендаци
и по их 
разрешению 

ю поддержку сионального 
роста, 
составить 
программу 
про-
фессиональны
х проб 

Собственно 
сопровожден

ие 

Посещение 
уроков 
молодого 
педагога с 
последующи
м анализом; 
Анализ 
мето-
дического 
обеспечения 
и 
отчетности; 
Разработка 
рекомендаци
й для 
молодого 
педагога по 
оптимизаци
и 
деятельност
и; 
и др. 

Психологическа
я поддержка, 
обмен опытом 
решения 
актуальных 
затруднений, 
совместная 
рефлексия пси-
хоэмоциональн
ого состояния, 
Взаимодействие 
с коллективом, 
совместная 
подготовка и 
проведение от-
крытых уроков 
и др. 
мероприятий 

Регулярное 
обсуждение 
«прироста» 
опыта, опыта 
разрешения 
актуальных 
затруднений, 
актуализация 
ресурсов 

Рефлексия ре-
зультатов 

сопро-
вождения 

Оценка 
«прироста» 
функ-
ционала 

Оценка 
динамики 
психоэмоциона
льного 

Оценка дина-
мики 
продвижения 
по индиви-



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 127 ~ 

Функции со-
провождающ

его 

Классическ
ое 

наставниче-
ство 

Buddying 
Тьюторство 

в группе 

(умений, 
навыков) 
молодого 
педагога 

состояния и 
адаптированнос
ти в целом 

дуальному 
маршруту 
про-
фессионально
го роста 

 
Таким образом, интегративная форма сопровождения 

предполагает «разделение» функционала сопровождающего между 
разными субъектами, «охватывающими» в своей деятельности 
наиболее значимые для молодого педагога аспекты сопровождения, 
что позволяет оказать молодому педагогу всестороннюю помощь и 
поддержку. Хотим отметить, что дальнейшее обоснование, 
всесторонний анализ возможностей, разработка процедуры 
реализации, ее практическое опробование и внедрение в 
образовательную практику составят перспективу наших 
исследований.  
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Аннотация: В статье анализируется природная и 
территориальная взаимосвязь объектов права природопользования, 
рассматриваются положения научной доктрины по вопросу о порядке 
индивидуализации земельных участков. Автор аргументирует 
существование двух таких стадий: на первой посредством публично-
правовых процедур устанавливается определенное целевое 
назначение участка, параметры и виды разрешенного использования 
земельных участков; на второй – индивидуализируются объекты 
недвижимости посредством составления кадастрового паспорта. 

Ключевые слова: земельный участок, границы земельного 
участка, гражданское законодательство, объект права, объекты 
недвижимости, кадастровая деятельность, 
 

На сегодняшний день, в его полном понимании, в гражданском 
законодательстве определение земельного участка отсутствует. Его 
сокращенное значение можно найти в Земельном кодексе РФ (далее 
по тексту – ЗК РФ). Согласно п. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок 
является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет ее характеристики, позволяющие 
определить ее в качестве индивидуально определенной вещи [1-6].  

Рассматривая данное определение можно выделить несколько 
признаков рассматриваемого правового института.  
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Во первых, если земельный участок определяется через 
категорию недвижимости, то ему присущи и все ее признаки 
(принадлежность к материальному миру, особые экономическая 
ценность и социальнаязначимость и др.), в том числе признак 
индивидуальной определенности, на который прямо ссылается 
законодатель.  

Во вторых, если речь и дет о части земной поверхности, то 
логично предположить, что у земельного участка должны быть свои 
границы, благодаря которым один участок можно отделить от 
другого.  

Определенные законодательством действия, направленные на 
описание определенных характеристик земельного участка, влияющие 
на содержание прав и обязанностей владельца земельного участка, в 
первую очередь, а также в силу ст. 1 ФЗ «О кадастровой 
деятельности» [9] уникальные и дополнительные характеристики 
земельного участка. Данное понятие важно в связи с решением 
вопроса индивидуализации земельного участка при его 
истребовании. 

Общий подход законодателя также выражается в ст. 554 ГК 
РФ, согласно которой при продаже объекта недвижимости 
обязательно описывается земельный участок, на котором находится 
данный объект (в силу принципа единства судьбы земельного участка 
и объекта недвижимости) [4]. Данная норма была предметом 
рассмотрения судебных инстанций: суды указали, что достаточным 
для индивидуализации земельного участка будет указание на 
кадастровый номер земельного участка. Таким образом, земельный 
участок признается и ндивидуально определенным, если у него есть 
кадастровый номер, однако кадастровый номер не является 
единственной индивидуальной уникальной характеристикой 
земельного участка. 

Стоит отметить, что индивидуализация – это второй вопрос 
при решении вопроса истребования земельного участка, поскольку в 
силу ст. 214 ГК РФ первоначально необходимо доказать отсутствие 
федерального права собственности на данный земельный участок. 
Однако всегда необходимо доказывать, что в отношении земельного 
участка были проведены работы по выяснению характеристик, 
необходимых и достаточных для кадастрового учета данного 
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земельного участка, иначе нет объекта права собственности ( это 
требование для любого требования в отношении земельного участка). 
Сейчас судебная практика идет по иному пути: согласно положениям 
статьи 554 ГК РФ для индивидуализации предмета договора купли-
продажи недвижимого имущества достаточно указания в договоре 
кадастрового номера объекта недвижимости (Постановление Пленума 
ВАС № 54 – 2011 г.) [7]. Предположим, что сторонами заключен 
договор купли - продажи будущей недвижимой вещи, то 
индивидуализация предмета договора может быть осуществлена 
путем указания иных сведений, которые позволяют установить 
недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по 
договору (например, местонахождение возводимой недвижимости, 
ориентировочная площадь будущего здания или помещения, иные 
характеристики, свойства недвижимости, определенные, в частности, 
в соответствии с проектной документацией)». 

Характеристик, позволяющих определить часть земной 
поверхности «в качестве индивидуально определенной вещи» при 
первом приближении кажется довольно много, даже если не 
рассматривать дополнительные, которые могут быть присущи тому 
или иному участку факультативно. Однако вид объекта недвижимости 
нельзя рассматривать как дентифицирующий признак, так как он 
присущ всем земельным участкам. Относительно кадастрового номера 
исследователи, к примеру – А.И. Гатин, отмечает, что он тоже не 
может считаться таким признаком, потому что: «… специфика 
кадастрового номера состоит в том, что он не характеризует объект 
недвижимости как вещь (его нельзя найти на участке, в отличие от 
номера двигателя на автомобиле), а содержит отсылку к 
информационному ресурсу, в тором необходимую информацию о 
вещи можно получить» [3, с. 203]. 

Основания и порядок раздела и выдела земельного участка 
регламентируется статьей 11 Земельного кодекса РФ[6]. В результате 
раздела земли образуется несколько участков. Существование 
исходного земельного участка прекращается. Гражданин, который 
купил землю и проводит процедуру раздела, приобретает права 
собственности на все образуемые в результате участки. Выдел земли 
проводится при выделении доли либо долей из участка, который 
находится в долевой собственности. В результате процедуры 
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образуется один или несколько участков. В данном случае исходный 
участок земли сохраняется в измененных границах (измененный 
земельный участок). 

Под процедурой объединения участков земли понимается 
совокупность кадастровых работ, итогом которых будет получение 
собственником кадастрового паспорта (выписки) новообразованного 
земельного участка. Объединению подлежат только те земельные 
участки, чьи границы были официально закреплены в соответствии с 
Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 [6-8]. 

На данном этапе исследования можно предположить, что 
законодатель отказался от упоминания категории «границы 
земельного участка» в ЗК РФ, чтобы уйти от вопросов о правилах их 
определения: «… на основании этой формулировки можно сделать 
вывод о том, что границы земельного участка – его обязательная 
характеристика, но порядок их определения не имеет правового 
значения. Если границы части земной поверхности определены с 
достаточной точностью любым субъектом гражданского права, то эта 
часть земной поверхности может рассматриваться как недвижимая 
вещь и становиться предметом гражданско-правовых отношений» [5, 
с. 162]. С этим согласны и другие исследователи. В частности, Н. Ю. 
Чаплин в своей работе пишет: «Именно в силу своего 
местоположения, которое устанавливается его границами, земельный 
участок становится уникальной индивидуально-определенной вещью» 
[10, с. 156]. С этой правовой позицией следует согласиться. В качестве 
вывода В.А. Алексеев предлагает собственное определение 
земельного участка: «Это часть поверхности Земли в пределах 
замкнутого контура границ, а также находящиеся в этих границах 
поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, растения и все, 
что неразрывно связано с поверхностью участка, за исключением 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и 
самовольных построек» [1, с. 156].  

Однако в итоге верным представляется уточнение П. Н. 
Виноградова, которое он делает при определении земельного участка: 
«… земельный участок следует определить как недвижимую, 
нерукотворную телесную вещь, представляющую собой пространство, 
границы которого определены в установленном законом порядке, а 
собственник, которого вправе использовать по своему усмотрению 
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все, что находится над и под поверхностью этого пространства, если 
иное не предусмотрено законодательством о недрах, иными законами 
и не нарушает прав других лиц» [2, с. 10].  

Таким образом, подытожив все правовые подходы к 
пониманию земельного участка, мы предлагаем определять его как 
объект недвижимости, представляющий собой часть земной 
поверхности, которая характеризуется особым местоположением 
своих границ и рядом иных факультативных характеристик, 
установленных федеральным законодательством. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из институтов 

гражданского процессуального права – институт заочного 
производства. Указанный институт на сегодняшний день, безусловно, 
является проблемным, имеет очевидные недостатки правовой 
регламентации, поэтому важно в качестве ориентира представлять, 
какое именно право или интерес задумывал защитить законодатель, 
чтобы деятельность правоприменителя хотя бы не вела к ухудшению 
правового положения участников заочного производства. Анализ 
некоторых проблем, которые имеют место в доктрине гражданского 
процессуального права, касаются обжалования заочного решения в 
апелляционной инстанции. Предложены варианты решений 
некоторых проблем, возникающих при рассмотрении судами дел в 
порядке заочного производства. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, институт 
заочного производства, заочное решение, апелляционная инстанция 

 
В настоящее время наиболее распространенным явлением в 

гражданском судопроизводстве считается неявка ответчика в суд, что 
порой становится проблемой, как для истца, так и для суда 
непосредственно. Решением такой проблемы служит заочное 
производство, институт которого направлен на соблюдение баланса 
интересов сторон в гражданском процессе. 
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Согласно ч. 1 ст. 233 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) процедура рассмотрения 
гражданского дела в случае неявки в судебное заседание ответчика, 
извещенного надлежащим образом о времени и месте его проведения 
и не сообщившего суду о наличии уважительных причин неявки, 
представляет собой заочное производство [1]. 

Действующий ГПК РФ предусматривает упрощенную 
процедуру судебного разбирательства при заочном производстве, 
однако, по сути, оно ничем не отличается от обычного процесса – 
судом исследуются доказательства, выслушиваются доводы 
участников и свидетелей, принимается решение. Отличием является 
лишь то, что в процессе не участвует ответчик, не дает устные 
объяснения по делу, не участвует в т исследовании доказательств, не 
может в силу своего отсутствия представить свои доказательства в 
судебном заседании и т.д.  

Наука гражданского процессуального права рассматривает 
заочное производство и заочное решение как своеобразную санкцию, 
неблагоприятное последствие, которое наступает для ответчика, не 
явившегося в суд и не известившего суд о причинах своей неявки [2, 
c. 9]. 

Однако ГПК РФ устанавливает и дополнительные гарантии 
защиты прав ответчика: если он не согласен с решением суда, то 
вправе оспорить заочное решение путем отмены заочного решения 
судом, его принявшим, по заявлению ответчика, а также путем 
обжалования в апелляционном порядке. 

Процедура подачи ответчиком заявления об отмене заочного 
решения кажется предельно ясной. Обжалование же заочного решения 
в апелляционной инстанции вызывает некоторые вопросы. 

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [4] в ч. 2 ст. 237 ГПК РФ были внесены существенные 
изменения. Теперь подача ответчиком заявления в суд принявший 
заочное решение, об отмене этого решения, является обязательным 
для апелляционного обжалования ответчиком заочного решения, 
поскольку срок апелляционного обжалования заочного решения 
ответчиком начинает течь со дня вынесения определения суда об 
отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. 
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Следовательно, если ответчиком не было в пределах установленного 
законом срока подано заявление об отмене заочного решения (вне 
зависимости от основания для апелляционного обжалования, а также 
наличия или отсутствия уважительных причин неявки в судебное 
заседание), то может ли он быть лишен права обжаловать заочное 
решение в апелляционной инстанции?  

В этом свете следует согласться с мнением кандидата 
юридических наук, доцентом, Е.Г. Тришиной, она утверждает, «…. 
лишение ответчика права на апелляционное обжалование в случае, 
если он не подал заявление о его отмене, ограничивает его право на 
судебную защиту, поскольку основания отмены заочного решения по 
заявлению ответчика и в апелляционном порядке не тождественны» 
[3, c. 373]. 

Между тем иные лица, участвующие в деле, а также лица, 
которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об 
обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда 
могут обжаловать в апелляционном порядке в течение одного месяца 
по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого 
решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение 
одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 
удовлетворении этого заявления. 

Это положение наводит на мысль о несоблюдении такого 
важного принципа гражданского судопроизводства, как равноправие 
сторон, а также конституционного права на судебную защиту и 
обжалование решений органов государственной власти в суде в 
частности. 

В свою очередь существуют мнения, что такая норма 
соответствует природе заочного производства, поскольку институт 
заочного производства направлен на ускорение процесса путем 
воспрепятствования злоупотреблению ответчиком своими 
процессуальными правами [5, c. 45], а одновременное использование 
ответчиком двух самостоятельных способов оспаривания заочного 
решения, хотя и осуществленное последовательно, является 
недопустимым [6, c. 74].  

Следует заметить, что вся процедура построена на поведение 
ответчика, который не является в судебное заседание, и не в полной 
мере учтенные существенные различия между основаниями отмены 
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заочного решения (ст. 242 ГПК) и основаниями для отмены или 
изменения решения суда в апелляционном порядке (ст. 330 ГПК). 
Очевидно, что последние значительно шире первых, и вполне 
возможна ситуация, когда у ответчика отсутствуют основания для 
обращения с заявлением об отмене заочного решения, однако имеются 
достаточно веские основания для его обжалования в апелляционном 
порядке. 

Современный процесс обладает множеством процессуальных 
средств, которыми лица, участвующие в деле и суд, распоряжаясь ими 
по собственному усмотрению, могут исследовать дело в заочном 
производстве со всей тщательностью, несмотря на отсутствие личной 
защиты права на суде со стороны ответчика. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, 
что нормы, регулирующие порядок обжалования заочного решения в 
апелляционной инстанции, требуют доработки для обеспечения 
судебной защитой прав всех лиц, участвующих в деле, и лиц, не 
привлеченных к участию в деле, а также устранения подобного рода 
дискриминации в заочном судопроизводстве. 
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Аннотация: Статья посвящена институту недостойных 

наследников, в частности раскрытию проблем его правоприменения, а 
также научной проблематике совершенствования данного правового 
института. Анализируются вопросы, связанные с правосубъектностью 
такой категории лиц, как недостойные наследники, проводится 
исследование оснований, по которым происходит лишение права на 
наследование, определяются последствия такого лишения. 

Ключевые слова: наследственные правоотношения, 
недостойные наследники, отстранение от наследства, лишения права 
наследства 

 
Недостойные наследники является одним из институтов 

гражданского права в сфере наследования имущества, который 
гарантирует защиту прав наследодателя и достойных наследников. В 
данной статье проводится анализ института недостойных наследников 
в российском гражданском праве. Пункт 2 статьи 1117 ГК РФ [1], 
устанавливает возможность для отстранения лица от наследования 
ввиду злостного уклонения от исполнения возложенных на него 
обязанностей по содержанию наследодателя. 

Наследственные правоотношения отличаются многообразием 
действий и их направленностью. Одним из многообразия 
наследственных отношений является отстранение недостойных 
наследников от наследования. По мнением Ю.Г. Лесковой, 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 141 ~ 

«…современный этап развития правового регулирования отношений в 
области наследственного права характеризуется усложнением их 
правового регулирования, что связано не в последнюю очередь с тем, 
что правовой статус субъектов наследственных правоотношений 
определяется не только гражданским законодательством. 
Эффективность межотраслевых связей наследственного права должна 
выстраиваться посредством исключения случаев недорегулирования 
соответствующих правоотношений и (или) выведения их из сферы 
действующей отрасли права и законодательства, что позволит 
говорить об оптимизации межотраслевых связей [3, с. 13]. 

Наиболее точно указывает на основание развития института 
отстранение недостойных наследников от наследования Е.А. 
Останина, «…норма об отстранении недостойных наследников от 
наследования имеет длительную историю и глубокие нравственно-
этические корни. Определение основных идей, лежащих в основе этой 
сферы правового регулирования, может способствовать дальнейшему 
развитию этого института» [4, с. 12]. 

В основании нормы о недостойных наследниках лежит 
правило недопустимости извлечения выгоды из незаконного 
поведения. Вспомогательную роль имеет концепция подразумеваемой 
воли наследодателя. Не следует отстранять от наследования детей 
лица, признанного недостойным наследником. Они должны иметь 
право наследовать как в порядке наследования по праву 
представления, так и в порядке наследственной трансмиссии. 

Нельзя отрицать взаимосвязь Семейного права и 
Наследственного права. О связи семейных и наследственных 
правоотношений пишет Е.А. Суханов, «…несмотря на вещную 
природу наследственного права, главной его целью является защита 
интересов семьи, что подтверждается в общем правиле наследования» 
[7, с. 686].  

По мнению профессора А.Н. Левушкина, «…необходимо 
рассматривать «алименты» и «содержание» в контексте семейных 
отношений как правоотношения, т.е. особое состояние правовой 
связи, возникающее между родителями и детьми в силу особой 
конституционной обязанности по материальному содержанию друг 
друга. Алиментные обязательства распространяются на отношения не 
только в вопросах содержания детей родителями, но и наоборот – дети 
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обязаны материально содержать нетрудоспособных родителей» [2, с. 
31]. 

Нормативно установлено, что в содержание правоспособности 
физических лиц в Российской Федерации входит возможность 
наследовать и завещать свое имущество. Вместе с тем ГК РФ 
устанавливает возможность заинтересованного лица требовать в 
судебном порядке отстранения от наследования по закону граждан, 
которые злостно уклонялись от выполнения возложенных на них 
законом обязанностей по содержанию наследодателя. Так, возможно 
отстранение от наследования по данному основанию в случае если 
обязанность содержания наследодателя устанавливалась решением 
суда, а уклонение носило злостный характер, определяемый с учетом 
причин и продолжительности неуплаты.  

Стоит отметить, что в качестве одного из подтверждений 
злостного уклонения Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
отмечаются и действия, направленные на сокрытие или искажение 
информации, которая влияет на размер алиментных выплат [5]. По 
нашему мнению, указанное положение имеет большое значение, так 
как, действительно, представляется нелогичным наследование лицом, 
уклонявшимся от полного исполнения возложенных на него 
обязанностей. 

Особенность данной категории недостойных наследников 
состоит в том, что, во-первых, на них возложена обязанность по 
содержанию наследодателя в силу закона, одновременно они имеют 
право на наследование после него по закону, во-вторых, 
невыполнение указанной обязанности может стать препятствием для 
осуществления указанного права. При этом, оценивая данные 
ситуации, необходимо отойти от моральной и этической стороны 
данного вопроса, так как указанные сферы не регулируются нормами 
права.  

В настоящее время признание наследника недостойным 
осуществляется только на основание вступившего в силу решения 
суда. Рассмотрение дел данной категории практически полностью 
зависит от усмотрения суда и оценки представленных доказательств. 
Не наследуют по праву представления потомки наследника, которые 
не имели бы права наследовать в соответствие с п. 1. ст. 1117 ГК РФ 
[1]. 
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Круг лиц, несущих алиментные обязательства в рамках 
семейных правоотношений, установлен главами 13 – 15 СК РФ. На 
родителей возлагается обязанность содержать не только своих 
несовершеннолетних детей, но и своих нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи (ст. 85 СК РФ), 
трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей (ст. 87 СК РФ); 
супруги обязаны материально поддерживать друг друга (ст. 89 СК 
РФ) [6]. 

Следует отметить, что оценивая понятийную категорию 
«злостность», в данном случае, необходимо исходить из ряда 
факторов: наличия умысла на совершение данных действий, а также 
их систематичности. Данная совокупность позволит определить 
негативный характер действий в отношении наследодателя и 
возможность, в силу этого, отстранить недостойного наследника от 
наследования по закону. Особенность данной категории недостойных 
наследников состоит в том, что на них возложена обязанность по 
содержанию наследодателя в силу закона, одновременно они имеют 
право на наследование после него по закону, а также невыполнение 
указанной обязанности может стать препятствием для осуществление 
определенного законом права. При этом, при оценке ситуации, 
необходимо отойти от моральной и этической стороны 
рассматриваемого вопроса, так как указанные сферы не регулируются 
нормами права. 

В данном случае необходимо учитывать положения п. 2 ст. 
1117 ГК РФ [1], которые провозглашают отстранение 
рассматриваемой категории лиц от наследования, однако стоит 
отметить, что таковое происходит не само по себе, а требуется ряд 
сопутствующих условий и действий, а именно: наличие требования со 
стороны заинтерисованного лица, перечень которых приводился 
выше, о применении данной нормы, наличие доказательств злостного 
уклонения от исполнения возложенных обязанностей и, 
непосредственно, решения суда. 

В настоящее время признание наследника недостойным 
осуществляется только на основании вступившего в силу решения 
суда. 
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На наш взгляд представляется необходимым закрепление 
критерия, позволяющего установить недостойного наследника, а 
именно указанных выше условий: возложенной в силу закона 
обязанности по содержанию,уклонения от ее исполнения. Наличие 
вступивших в законную силу обвинительных приговоров по части 1 
статьи 157 УК РФ[8], таким образом, должно стать объективным 
основанием для признания наследника недостойным. 

Отстранение недостойных наследников от наследования по 
завещанию, как правило, связано с неисполнением данными лицами 
своих алиментных обязательств. Факт злостного уклонения 
недостойного наследника от исполнения обязательств может 
подтверждаться вступившим в законную силу приговором суда об 
осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей. Однако, если такого 
приговора нет, это не означает, что недостойного наследника нельзя 
отстранить от наследования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются международно-

правовые стандарты и нормы в отношении осужденных 
несовершеннолетних. В силу своего специфического положения 
данные лица приобретают или утрачивают некоторые права и 
обязанности, их реализация и исполнение может осуществляться в 
особых формах. Анализ норм, рекомендаций и принципов в области 
исполнения наказаний, которые приняты на международном уровне и 
обязательны для исполнения государствами, присоединившимся к 
ним показал, что международные стандарты имеют классификацию на 
акты общего характера и специализированные акты. Исследование 
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международных норм, правил и стандартов обращения с 
несовершеннолетними осужденными к лишению свободы и их 
имплементация на уровне законотворчества и практики в уголовно–
исполнительной системе показало, что уголовное наказание в 
отношении данной категории осужденных должно выполнять не 
только карательную, но и воспитательную функцию в целях 
повышения эффективности процесса ресоциализации как в процессе 
отбывания наказания, так и после его освобождения, что способствует 
снижению рецидива преступлений. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, ресоциализация 
несовершеннолетних, права ребенка, международно-правовая 
регламентация 

 
Следование в русле развития уголовно–исполнительной 

системы с имплементацией международно-правовых правил, 
стандартов и норм и может гарантировать гуманность и законность в 
области исполнения наказания, в том числе и в виде лишения свободы 
для несовершеннолетних осужденных [1]. Абсолютно необходимым 
является ознакомление персонала исправительных учреждений и 
других лиц, причастных к уголовно–исполнительной системе, с 
соответствующими международно-правовыми стандартами и 
нормами. 

Рассмотрим систему действующих международно-правовых 
актов, содержащих стандарты обращения с несовершеннолетними 
осужденными. Классифицировать международные акты об обращении 
с несовершеннолетними осужденными можно следующим образом: 

1. Акты общего характера: Всеобщая декларация прав 
человека (1948 г.) [2]; Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966 г.) [3]; Конвенция о правах ребенка (1989 
г.) [4]. 

2. Специализированные акты: Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными (1955 г.) [5], Конвенция против 
пыток и других, жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (1987 г.) [6]; Минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (1985 г.) [7]  и Правила ООН, 
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касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 
г.) [8]. 

Очевидно, что количество норм в сфере регламентации 
правового положения несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы весьма велико. Например, в статьях 5–11 Конвенции детям 
гарантируется право на жизнь, имя и гражданство. Кроме того, в 
перечне этих прав немаловажное место занимают право знать 
родителей, право на родительскую заботу, на неразлучение, и на 
воссоединение с семьей. Относительно права на не разлучение 
необходимо отметить, что это положение Конвенции не содержит 
специфических положений, касающихся детей, сопровождающих 
взрослых или молодых родителей в тюрьме, но содержит положения, 
которые напрямую относятся к защите, помощи и уходу за детьми, 
находящимися в особых ситуациях.  

Статьи 20–26 говорят о правах угнетенных категорий детей и 
подростков. Это такие категории детей, как сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, беженцы, дети с отклонениями в развитии. 
Декларируется право детей на получение медицинской помощи, а 
нуждающиеся дети должны получать специальную, в соответствие с 
их потребностями, помощь. Перед современными исправительными 
учреждениями, помимо медицинских, стоят также наркологические 
задачи, задачи психологической помощи и разгрузки 
несовершеннолетних осужденных. Статьи 28–31 Конвенции о правах 
ребенка говорят о праве ребенка на получение образования. 
Начальное образование должно быть обязательным и бесплатным. 
Обеспечение школьной дисциплины должно осуществляться 
методами, которые соответствуют требованиям уважения 
человеческого достоинства ребенка. 

Статьи 32–36 Конвенции о правах ребенка, прямо запрещают 
все виды эксплуатации детей, будь то экономическая, социальная или 
сексуальная эксплуатация. В отношении несовершеннолетних 
осужденных должны соблюдаться все правила и нормы, касающиеся 
детского труда, а также правила охраны труда и техники 
безопасности. Статьи 37–40 касаются непосредственно прав ребенка в 
случае совершения им правонарушения, в период отбывания 
наказания и так далее. 
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Специализированным первым международно–правовым 
документом, в котором определяются правила и принципы обращения 
с несовершеннолетними осужденными являются так называемые 
Пекинские правила (Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних). Они носят рекомендательный характер, 
поскольку каждое государство имеет право применять их в 
соответствие с экономико–социальным и культурным контекстом, 
которые в нем присутствуют. В нем рамочно фиксируются принципы 
обращения с несовершеннолетними на всех этапах уголовно–
правового преследования, включая наказание в виде лишения 
свободы. При этом провозглашается два принципа: 

1) лишение свободы в отношении несовершеннолетнего – 
крайняя мера; 

2) минимизация в рамках необходимого срока лишения 
свободы в отношении несовершеннолетнего [9]. 

Рассмотрим часть Правил ООН, которая затрагивает принципы 
обращения с несовершеннолетними осужденными. Провозглашаются 
право осужденного на профессиональную подготовку, образование, 
опеку и защиту в местах лишения свободы. Право на уход и 
медицинскую, психологическую, социальную помощь также является 
безусловным право несовершеннолетнего осужденного, согласно 
нормам Пекинских правил. Для того чтобы реализация данных и иных 
прав была более эффективна, Пекинские правила говорят о 
неукоснительном соблюдении принципа раздельного содержания. Он 
касается не только разделения контингента на парней и девушек, но и 
раздельного содержания взрослых и несовершеннолетних, и 
раздельного содержания различных категорий осужденных. 

Следующим этапом развития международно–правовой 
регламентации правового положения несовершеннолетних, 
осужденных к лишению свободы, являются Правила ООН, 
касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. 
Стандарты, принятые в этом документе, конкретизируют те нормы, 
которые содержатся в Конвенции о правах ребенка и в Пекинских 
правилах, то есть развивают, дополняют и детализируют их, а также 
приводят примерный перечень не только прав, но и обязанностей 
несовершеннолетних осужденных. 
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Главенствующим принципом, лежащим в основе Правил ООН, 
является принцип безопасности и защиты прав несовершеннолетних в 
период отбывания наказания в виде лишения свободы. Основной 
объем прав и законных интересов несовершеннолетних осужденных 
находится в Правилах, которые определяют условия и порядок 
исполнения наказания. Так, согласно п. 3 Правил, «цель правил 
состоит в том, чтобы установить минимальные стандарты, принятые 
ООН для защиты несовершеннолетних, лишенных свободы в какой 
бы то ни было форме, в соответствии с правами человека, а также для 
противодействия неблагоприятным последствиям всех видов 
заключенных и способствования вовлечению в жизнь общества». 
Согласно п. 4 Правил, «настоящие правила должны применяться 
беспристрастно, без какой бы то ни было дискриминации по признаку 
расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, вероисповедания, культурных 
взглядов или практики, имущественного, сословного или семейного 
положения, этнического или социального происхождения и 
нетрудоспособности. Необходимо обеспечивать уважение 
религиозных и культурных взглядов, практики и моральных 
принципов несовершеннолетнего». Здесь мы видим, что данное 
правило перекликается и с Основным принципом Пекинских правил и 
с соответствующей нормой Конвенции о правах ребенка. 

Далее рассмотрим, какие конкретно права 
несовершеннолетних осужденных гарантируются правилами ООН. 
Ст. 19 Правил ООН регламентирует такую область прав 
несовершеннолетних, как отчеты. Это касается материалов дела, 
результатов медицинских обследований, протоколов и так далее. 
Гарантируется право на конфиденциальность отчетов, доступ к 
которым есть только у узкого круга уполномоченных лиц. 
Декларируется право несовершеннолетнего на оспаривание 
материалов, содержащихся в отчетах, и на то, что после освобождения 
материалы дела будут опечатаны. 

Согласно ст. 22 Правил ООН, о помещении подростка в 
исправительное учреждение необходимо незамедлительно сообщить 
родителям либо опекунам заключенного. Гарантируется создание 
таких условий содержания, что учитываются и потребности, и статус 
заключенного. Учитываются такие факторы, как возраст, пол, тяжесть 
правонарушения и индивидуальные особенности осужденного [10]. 
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Далее Правила ООН вводят понятия открытых 
исправительных учреждений для несовершеннолетних. Это такие 
учреждения, в которых меры безопасности отсутствуют или 
ограничены. Согласно концепции, предлагаемой Правилами, в таких 
учреждениях должно быть как можно меньше осужденных для 
применения индивидуального подхода в наказании и воспитании 
детей. Согласно ст. 32 Правил, «исправительные учреждения для 
несовершеннолетних и условия в них должны соответствовать цели 
перевоспитания пребывающих в них несовершеннолетних при 
уделении должного внимания потребности несовершеннолетних в 
уединении, эмоциональным стимулам, возможностям общения со 
сверстниками и участию в занятиях спортом, физкультурой и 
проведении досуга. Планировка и конструкция помещений, 
предназначенных для несовершеннолетних, должны сводить к 
минимуму возможность возникновения пожара и обеспечивать 
безопасную эвакуацию из помещений. Для обеспечения безопасности 
несовершеннолетних устанавливается эффективная пожарная 
сигнализация и отрабатываются действия на случай пожара. 
Исправительные учреждения не должны располагаться в районах, 
известных как опасные для здоровья или связанные с другими 
рисками». 

Согласно ст. 33 Правил, «спальные помещения, как правило, 
должны состоять из нескольких комнат для небольших групп или 
отдельных комнат на одного человека в зависимости от местных 
стандартов. Во время, предусмотренное для сна, производится 
регулярное ненавязчивое наблюдение за всеми спальными 
помещениями, в том числе за индивидуальными комнатами и 
комнатами для групп, с целью обеспечения защиты каждого 
несовершеннолетнего. Каждый несовершеннолетний в соответствии с 
местными или национальными нормами должен обеспечиваться 
необходимыми постельными принадлежностями, которые должны 
выдаваться чистыми, поддерживаться в должном порядке и меняться 
достаточно часто, чтобы обеспечивалась их чистота». 

Правилами декларируется возможность иметь личные вещи 
является одним из основных элементов права на личную жизнь и 
имеет важнейшее значение для психологического благополучия 
несовершеннолетнего. Необходимо полностью признавать и уважать 
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право каждого несовершеннолетнего иметь личные вещи и 
соответствующие условия для хранения этих вещей. Те личные вещи, 
которые несовершеннолетний не хочет оставлять у себя или которые 
конфискуются, должны помещаться на хранение в надежное место. 
Их перечень подписывается несовершеннолетним. Следует принимать 
меры для сохранения их в хорошем состоянии. Все такие вещи и 
деньги возвращаются несовершеннолетнему при освобождении, за 
исключением тех случаев, когда ему было разрешено израсходовать 
эти деньги или выслать эти вещи за пределы исправительного 
учреждения. Если обнаруживается, что несовершеннолетний получает 
или имеет какие-то лекарственные препараты, вопрос о том, что 
следует с ними делать, решает медицинский работник. 

Следующим важным разделом является раздел «Образование, 
профессиональная подготовка и трудовая деятельность» Правил ООН. 
Правилами декларируется возможность и право каждого 
несовершеннолетнего осужденного на получение образования. Целью 
получения образования является подготовка несовершеннолетнего к 
возвращению в общество. Важно отметить, что до сих пор не утратило 
актуальности правило, согласно которому неграмотные 
несовершеннолетние имеют право на специальное образование.  

Отдельно Правилами ООН регламентируется право на доступ 
к библиотеке, которое прямо вытекает из права на доступ к 
информации и образование. В ней должен быть в наличии полный 
спектр учебных пособий по программам, реализуемым в 
исправительном учреждении, а также развлекательная литература и 
периодика, предназначенная для подростков. Доступ к библиотеке в 
исправительном учреждении не должен ограничиваться, при этом 
осужденные должны поощряться к пользованию ее фондами. Кроме 
того, несовершеннолетние осужденные должны иметь возможность 
приобретать литературу и пользоваться ей помимо фондов 
библиотеки. 

Правилами декларируется право на получение 
профессионального образования. Важность этого правилами 
заключается в том, чтобы после освобождения несовершеннолетний 
мог работать по полученной в местах лишения свободы 
специальности. Профессиональное образование должно иметь 
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практическую направленность и учитывать востребованность тех или 
иных специальностей на рынке труда. 

Администрация исправительного учреждения должна 
предоставлять возможность для выбора вида работ, которые 
выполняет несовершеннолетний осужденный, с учетом его выбора 
профессии и материально–технической базы учреждения. Кроме того, 
нельзя не отметить, что Правила ООН прямо закрепляют правило, по 
которому в отношении несовершеннолетних осужденных должны 
соблюдаться все правила и нормы, касающиеся детского труда. Это 
касается и национального уровня регулирования охраны труда, и 
международных норм в этой области. Так, Правилами декларируется 
право на вознаграждение в справедливом размере и указывается на 
приоритет интересов осужденного перед прибылью, получаемой 
исправительным учреждением от труда несовершеннолетних. Интерес 
представляет правило, согласно которому часть заработка 
несовершеннолетнего накапливается на специальном счету и выдается 
ему при освобождении. Оставшаяся часть заработка должна быть 
предоставлена несовершеннолетнему или для покупки товаров, или 
для посылки средств семье, или для возмещения ущерба в случае, 
если судебное решение подразумевает такую меру наказания помимо 
лишения свободы [11]. 

Правила учитывают физиологию и психологию подросткового 
возраста и декларируют право несовершеннолетних на занятия 
спортом и физическими упражнениями. В структуре исправительного 
учреждения необходимо иметь подходящие для этого помещения, 
тренажеры, оборудование и так далее. Помимо материально–
технической стороны здесь также указывается на право 
несовершеннолетнего осужденного на свободное время. Свободное 
время может быть потрачено, как на физические упражнения, так и на 
занятия по выбору осужденного – это может быть искусство или 
ремесло. Также следует следить за тем, чтобы участие в физической 
подготовке было посильно всем участникам этих программ. 

Вопросам охраны здоровья большое внимание уделяется и в 
российском законодательстве. Так, в ст. 41 Конституции Российской 
Федерации закреплено право каждого человека на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Причем помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях должна оказываться гражданам 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 153 ~ 

бесплатно за счет средств бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. Право на охрану здоровья есть неотъемлемое право 
каждого человека, в том числе и, в первую очередь, 
несовершеннолетнего. Данное право обеспечивается охраной 
окружающей природной сферы, созданием благоприятных условий 
труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством 
и реализацией доброкачественных продуктов питания, а также 
предоставлением населению доступной медико–санитарной помощи. 
Каждый несовершеннолетний имеет право быть осмотренным врачом 
сразу же после поступления в исправительное учреждение с целью 
регистрации любых признаков предыдущего плохого обращения и 
определения физических и психических отклонений, которые 
потребуют наблюдения у врача. Каждый несовершеннолетний, 
который болен, жалуется на заболевание, должен быть немедленно 
осмотрен медицинским работником. 

Весьма важным представляется правило, по которому 
несовершеннолетний, страдающий психическим заболеванием, 
должен проходить лечение в специализированном учреждении под 
независимым медицинским контролем. По согласованию с 
соответствующими органами следует принимать меры по 
обеспечению, в случае необходимости, продолжения 
психиатрического лечения после освобождения. 

Таким образом, из проведенного исследования видно, что 
регламентация правового положения несовершеннолетних, 
осужденных к лишению свободы, является достаточно 
проработанным вопросом международного права. Международное 
уголовно–исполнительное законодательство устанавливает особый 
правовой режим наказания несовершеннолетних и это заключается в 
том, что приоритетом является получение несовершеннолетним 
образования и защита его прав. Самое важное в исполнении наказания 
в виде лишения свободы – это воспитание и исправление 
несовершеннолетнего осужденного, снижение рецидива 
преступлений. 
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 Аннотация: Конституция по своей правовой природе 
является фундаментом правовой системы России. Эффективная 
правовая охрана Конституции - основа незыблемости общественного 
и государственного строя. Поэтому важнейшей задачей 
государственной власти в России является обеспечение верховенства 
Конституции, соответствия издаваемых актов конституционным 
принципами нормам, баланса взаимодействия нормативных правовых 
актов Центра и субъектов Федерации. Исследуя то, каким образом 
охраняется Конституция РФ и то, какая ответственность наступает за 
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ее нарушение, мы получаем более обширные и конкретизированные 
знания об устройстве нашего государства.  

Ключевые слова: правовая охрана, Конституция, 
ответственность, правонарушение 

 
Что касается правовой охраны Конституции, то это 

совокупность юридических средств, с помощью которых достигается 
выполнение всех установленных конституцией норм, соблюдение 
режима конституционной законности. 

В более широком смысле под правовой охраной конституции 
понимают создание необходимых условий, развитие соответствующих 
гарантий, совершенствование государственно-правовых средств и 
методов обеспечения действия конституционных норм. В 
специальном же значении предполагает применение специфических 
конституционно-правовых средств в целях обеспечения верховенства 
Конституции в правовой системе. 

В конституционной практике РФ сложились следующие 
правовые формы (способы) охраны Конституции: 

1) охрана Конституции Президентом РФ: 
 во-первых, как гарант федеральной Конституции Президент 

РФ наделен прерогативами по защите конституционного строя, прав и 
свобод человека и гражданина, осуществлению мер по охране 
суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, 
обеспечению согласованного функционирования органов 
государственной власти.  

 во-вторых, предусмотренное Конституцией (ч. 2 ст. 85) 
право Президента РФ приостанавливать действие актов органов 
исполнительной власти субъектов РФ в случае противоречия этих 
актов Конституции РФ и федеральным законам (ч. 2 ст. 85) 
предоставляет ему возможность не только непосредственно 
контролировать состояние конституционной законности, но и активно 
влиять на него [1]; 

2) осуществление конституционного надзора судами общей 
юрисдикции. Суды наделены правом не применять те правовые 
нормы, которые, по убеждению суда, не соответствуют Конституции 
РФ (в этом случае суд обязан обратиться в установленном порядке в 
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Конституционный Суд по поводу признания такой нормы 
неконституционной); 

3) деятельность иных государственных органов, прежде всего 
органов прокуратуры, Уполномоченного по правам человека РФ по 
обеспечению режима конституционной законности, охране прав и 
свобод в РФ; 

4) деятельность федерального Конституционного Суда как 
специализированного органа конституционного контроля в РФ [2]. 

Кроме того, осуществляется посредством: возложения 
Конституцией РФ (ч. 2 ст. 15) на граждан, органы государственной 
власти и местного самоуправления и их должностных лиц 
конституционной обязанности соблюдать Конституцию РФ и законы; 
предусмотренного Конституцией (ч. 4 ст. 3). Запрета на присвоение 
кем бы то ни было власти в РФ; преследования федеральным законом 
захвата власти или присвоения властных полномочий; установления 
конституционного режима деятельности общественных объединений, 
запрещения создания и деятельности общественных объединений. 
Цели и действия, которых направлены на насильственное устранение 
конституционного строя, нарушение целостности, подрыв 
государства; установления конституционных основ регулирования 
чрезвычайного и военного положения; предусмотренного 
Конституцией РФ права граждан обращаться с жалобами на 
нарушение конституционных прав и свобод в Конституционный Суд 
РФ и др [3]. 

В правозащитной деятельности активную роль играет сам 
носитель права (правомочия), обладающий правом на защиту 
нарушенного права или полномочия. Основанием появления 
возможности прибегнуть к защите конституционного установления 
служит правосудие. Бессмысленно говорить о защите, если нет 
оснований к этому. Цель конституционно-правовой защиты состоит в 
устранении препятствий в реализации конституционных 
установлений, в восстановлении нарушенных прав и обязанностей, а 
также в наказании виновных правонарушителей в надлежащих 
случаях. 

Важную роль в охране Конституции РФ играет 
Конституционный Суд РФ. Он рассматривает дела о соответствии 
Конституции РФ законов и иных нормативных актов как федеральных 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 158 ~ 

органов государственной власти, так и ее субъектов. Акты или их 
отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают 
силу, а не соответствующий Конституции РФ международный 
договор не подлежит введению в действие и применению. Суд 
действует на основе Конституции РФ и Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации». 

Конституция РФ предусматривает активные формы ее охраны 
гражданами. Так, граждане могут обжаловать в суде решения и 
действия органов государственной власти и местного самоуправления 
(ч. 2, ст. 46). 

Кроме этого, в силу естественного права и суверенитета народ 
имеет право на активные действия по защите Конституции РФ в 
чрезвычайных ситуациях, когда возникает непосредственная угроза 
Конституции РФ путем совершения государственного переворота. 

За нарушение конституционных норм предусмотрены 
различные виды юридической ответственности, в том числе 
уголовная, административная, а также конституционная 
ответственность, которую характеризует специфический набор 
санкций, в частности отрешение Президента РФ от должности, 
роспуск Государственной Думы, недоверие Правительству РФ, отмена 
акта Правительства РФ Президентом РФ, роспуск законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ, 
отрешение от должности главы субъекта РФ Президентом РФ. 
Субъектами конституционной ответственности являются в основном 
органы государственной власти и должностные лица, и применяется 
она не только за совершение какого-либо правонарушения, но и за 
неэффективную деятельность, неправильные руководящие решения и 
т.п. [4]. 

В заключении хотелось бы сказать, что правовая охрана 
Конституции РФ способствует не только обеспечению реализации 
конституционных норм, но и сохранению безопасности государства, 
его независимости и государственной целостности, поскольку 
конституционное государство может существовать только в рамках 
конституционно упорядоченного политического процесса. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются понятие и 

свойства обычая, признаки и критерии правового обычая, механизм 
санкционирования обычаев в правовые обычаи. Подчеркивается, что, 
несмотря на сужение сферы действия правового обычая в указанной 
правовой семье, роль и значение его нельзя недооценивать, ибо он 
остается регулятором ряда общественных отношений. Приводятся 
примеры правовых обычаев как источника права в цифровую эпоху. 

Ключевые слова: правовой обычай, источники права, 
цифровая эпоха, правовое регулирование 

 
Актуальность настоящей статьи обусловливается тем 

обстоятельством, что правовой обычай, наряду с другими 
источниками англо-саксонской системы права, первоначально играл в 
ней значительную роль и не потерял своей значимости в настоящее 
время. В юридической литературе исследователи обращаются к 
правовому обычаю как к источнику права. В настоящей статье, наряду 
с рассмотрением правового обычая как юридической дефиниции, 
будет проведено исследование правового обычая как источника права 
в цифровую эпоху. 

В литературе обычаи определяются как привычные или 
обычные нормы. При этом замечается, что в более широком значении 
к обычным нормам относят не только обычаи, но и нравы, традиции, 
обряды, ритуалы. К большинству традиций, ритуалов и обрядов право 
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индифферентно. В то же время оно опирается на привычные формы 
поведения, а в ряде случаев закрепляет их в своих нормах. 

Представляется, что характеристике обычаев большее 
внимание уделяет Н.Н. Тарасов, формулируя ряд принципиальных 
положений: 

1)  в основе обычных норм лежат способы конкретного 
поведения, деятельности людей в определенных жизненных 
обстоятельствах, которые приобрели устойчивый характер, 
воспринимаются людьми как образцы их поведения в аналогичных 
обстоятельствах и поэтому неизменно воспроизводятся в процессе 
жизнедеятельности; 

2)  собственно обычай может считаться сформировавшимся 
тогда, когда в силу длительности следования конкретному образцу 
поведения он становится поведенческим стереотипом (привычкой) 
людей, поведенческой традицией сообществ, т.е. нормой поведения; 

3)  неразрывность обычаев с конкретным поведением, 
деятельностью людей обусловливает исключительное многообразие 
этносов, социальных групп, сообществ и т.д.; 

4)  существование обычаев в форме привычки, традиции 
означает отсутствие особых механизмов их обеспечения в силу 
отсутствия самой необходимости в принуждении к их выполнению, 
поскольку следование обычаю обеспечивается самим фактом его 
существования, т.е. естественно [1 c. 131 -145]. 

Понимание обычая как источника права, определяющего 
субъективные права и обязанности, обусловливает то, что стороны 
могут ссылаться в суде на обычай, так же как на закон, а суды - 
признавать его юридическую силу. Весьма интересно замечание, 
высказанное в свое время Р. Давидом о правовом обычае как 
источнике права: «Более точным представление о роли обычая станет 
тогда, когда возродят традицию и перестанут отождествлять право и 
закон. Если понимать закон лишь как одно из средств (главное в наши 
дни) для выражения права, то ничто не мешает признанию наряду с 
законодательными актами полезности других источников. И среди 
этих последних важное место займет обычай: естественно и даже 
необходимо учитывать обычное поведение людей, чтобы установить 
то, что объективно считается в обществе справедливым» [2, c. 12]. 
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В Большом юридическом словаре обычное право понимается 
как «совокупность неписаных правил поведения (обычаев), 
сложившихся в обществе в результате неоднократного традиционного 
применения и санкционированных государственной властью». Здесь 
же подчеркивается, что это первая форма права, являющаяся 
переходной ступенью к современному писаному праву, которая в 
развитых государствах существенного значения не имеет. 

Указывая, что правовой обычай выступал исторически первым 
источником права, В.И. Червонюк определяет его как обычай, 
который в силу многократного применения приобретал 
общеобязательное значение и соблюдение которого обеспечивалось 
принудительной силой государства. 

Весьма справедливо автором отмечалось, что, во-первых, 
правовые обычаи формировались непосредственно самой практикой 
(продолжительной и однообразной), во-вторых, только за теми 
обычаями, которые государство «замечало», признавало и 
обеспечивало принудительными возможностями, призналось и 
юридическое значение. И еще одно замечание автора, на которое 
следует обратить внимание: «…правовой обычай сохранил авторитет 
и силу обычая вообще, хранящегося и передающегося с незапамятных 
времен, аккумулируя духовную мощь и жизненный опыт многих 
поколений. Именно это обстоятельство (а не только связь с 
государством) придавала ему (правовому обычаю) общеобязательный 
характер». 

Думается, заслуживают внимания достаточно оригинальные 
рассуждения В.Н. Жукова, полагающего, что правовой обычай, 
бывший главным источником права на протяжении большей части 
истории человечества, возникает вследствие длительной 
коллективной деятельности людей в какой-либо сфере. При этом 
подчеркивается, что правовой обычай аккумулирует в себе 
представления данной социальной группы о том или ином сегменте 
общественных отношений, выражает ее правосознание. Обычное 
право - пример доминирования среды над индивидом в деле создания 
права [3, c. 32].  

Также ученый, указывая на связь правового обычая и 
государства, отмечает, что обычай складывается помимо государства 
и лишь на поздней стадии признается им в качества права, 
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государство сталкивается с обычаем как с фактом, с которым 
приходится считаться.  

Обычай, вырастая из уклада народной жизни и неся с собой ее 
ценности и формы социального общения, не может игнорироваться 
государством без угрозы серьезных конфликтов.  

Становящееся государство постепенно осуществляет отбор 
обычаев, в которых оно заинтересовано, с которыми следует бороться 
и политически нейтральных, но в целом обычное право на 
протяжении длительного времени оказывается в достаточно высокой 
степени автономным от государства. 

Наконец, представляются интересными положения, согласно 
которым в правовом обычае воплотилось культурное своеобразие 
народа, сформированное на протяжении столетий. Правовой обычай 
есть воплотившееся в источнике и сконцентрированное в нем время. 
Он выступает связующим звеном между прошлым и настоящим, во 
многом предопределяет будущую правовую культуру народа [4, c. 23]. 

В настоящий момент не существует единого понятия 
цифровизации. В контексте права цифровизацию можно рассмотреть 
как естественный феномен, возникающий на пути развития правовой 
системы. Она, можно сказать, стирает грани между отраслями права, 
ведь информация и технологии присутствуют уже в каждой отрасли. 
Они постепенно становятся общим знаменателем и способны 
определять единую логику права [5, c. 14]. 

Цифровая экономика коренным образом меняет способ 
производства фирм и продажи товаров и услуг через границы. 
Цифровые транснациональные корпорации могут общаться и 
продавать клиентам за рубежом без необходимости больших 
физических инвестиций на внешние рынки. Сегодня цифровая 
экономика уже не просто касается технологического сектора и 
цифровых фирм, она все больше оцифровывает цепи поставок во всех 
секторах мировой экономики. 

Сфера правового регулирования становится 
мультисодержательной, то есть в ее пределах не просто возникают 
новые отношения, но существенно изменяется ее структура. В 
структуре же самих правоотношений появляются новые элементы, 
взаимодействие которых требует тщательного осмысления и новых 
подходов и моделей правового регулирования [5, c. 12]. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 164 ~ 

Современный мир, новое выражение форм существования 
международных отношений и, в частности, повсеместное развитие 
отношений в области цифровой экономики, увеличение роли 
использования цифровых каналов торговли в последние десятилетия 
влечет за собой необходимость внедрения инновационных способов 
регулирования этих отношений. Цифровая экономика устанавливает 
совершенно иные вызовы правовому регулированию, чем те, которые 
существовали и преодолевались до момента распространения 
цифровых каналов международных отношений. 

Для начала, на мой взгляд, стоит определить характер 
взаимодействия цифровой экономики и права в современном мире. 
Право становится не только средством и инструментом, способным 
обеспечить адаптацию экономики, управления и других сегментов 
современного общества к новым условиям, но и объектом воздействия 
цифровизации, под влиянием которого оно меняет свои формы, 
содержание, действия и механизм образования [6] . 

Так, один из ярких примеров такого воздействия - изменение 
формы права, появление электронных версий формально-
юридических источников права, создание электронных 
информационно-справочных систем. Почти любой источник права 
любой страны, международной организации, интеграционного 
объединения становится доступным пользователям из разных точек 
мира. Таким образом, можно сделать вывод о таком роде влияния 
цифровой экономики на право, когда нацеленность на эффективное 
сосуществование цифровой экономики в реалиях современных 
экономических отношений подвергает регулятивные органы 
использовать цифровые технологии и в своей деятельности, что 
позволяет расширять доступность права для участников цифровых 
отношений [7, c. 25]. 

Другим ярким примером колоссального влияния цифровой 
экономики на правовые отношения - появление новых общественных 
отношений, ранее не существовавших вовсе либо не требовавших 
регулирования со стороны государственных органов, международных 
организаций. Примером могут служить, например: 

 отношения, при которых ключевым вопросом становятся 
пути идентификации личности в электронном пространстве; 
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 отношения, требующие защиту электронных, не 
представленных на физическом носителе данных; 

 информационная составляющая электронной торговли и др. 
На мой взгляд, основная характеристика цифровой экономики, 

которая оказывает наибольшее влияние на необходимость введения 
новых норм права и видоизменять его сущность - то, что ее основным 
драйвером являются данные, которые при этом не подразумевают 
физических носителей. Малейшее вмешательство и нарушение этих 
данных способны нанести непоправимый ущерб деятельности как 
отдельных компаний, так и государств, межправительственных 
организаций и т.д. Соответствие требованиям защиты данных, 
интеллектуальной собственности и других нематериальных активов 
становится ключевым элементом как корпоративных, так и 
государственных актов [8]. 

Особенность регулирования отношений в области цифровой 
экономики заключается в том, что ее основу составляют как типичные 
для общества элементы, так и нетипичные общественные отношения, 
а именно субъекты, объекты и среда существования. Зачастую такая 
среда практически исключает вовлечение людей. 

Сложность правового регулирования данного типа отношений 
на уровне одного государства кроется не в ограниченных 
возможностях самого права, а в отсутствии необходимых для этого 
цифровых технологий, а также квалифицированных кадров. 

Цифровая трансформация мировой экономики требует 
принятия мер по стимулированию развития международного 
регулирования в условиях цифровой экономики. На уровне 
государства некоторые страны уже несколько лет принимают 
определенные шаги для развития цифровой экономики, 
подкрепленные законодательно. Национальные цифровые программы 
имеют межотраслевой характер и во многих случаях разработаны с 
целью стимулирования конкурентоспособности страны, 
экономического роста и социального благополучия. 

Проанализировав ряд уже существующих и действующих 
национальных программ, можно выделить основные направления 
развития цифровой экономики в зарубежных странах: 

1) дальнейшее развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры (в том числе возможность подключения к сети 
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широкополосной связи и предоставление телекоммуникационных 
услуг) и сохранение доступности Интернета; 

2) продвижение ИКТ сектора, включая его 
интернационализацию; 

3) укрепление позиций электронного правительства, в том 
числе открытый доступ к государственной информации и 
правительственным данным; 

4) обеспечение доверия (цифровая идентификация личности, 
защита личных данных, конфиденциальность и безопасность); 

5) поощрение внедрения ИКТ крупными предприятиями, 
малым и средним бизнесом в особенности в таких ключевых 
направлениях, как: здравоохранение, образование и транспортные 
услуги; 

6) повышенное внимание включению в процесс продвижения 
ИКТ стареющему и социально незащищенному населению; 

7) продвижение ИКТ навыков и компетенции (базовые и 
профессиональные ИКТ навыки) [9]. 

Позиции небольших открытых экономик во многом сходятся с 
позицией Европейского союза (далее - ЕС) в том смысле, что их 
защитные интересы (направленные на преодоление негативных 
последствий цифровой революции) перевешивают атакующие 
интересы (получение доли рынка в зарождающейся наукоемкой 
экономике, основанной на данных). У развивающихся стран будет 
выбор из ряда стратегических вариантов, который будет зависеть от 
цифровых амбиций (например, группа стран БРИКС без Китая), 
противопоставляемых тактике получения потребительской выгоды от 
доступа к «бесплатному» контенту в Интернете и использования 
рамок цифровой экономики для участия в глобальной коммерции. Это 
позволяет спрогнозировать рост цифровой фрагментации, по крайней 
мере в краткосрочной перспективе, и появление цифровых 
конфликтов из-за вопросов регулирования (Европейский союз - США) 
и доступа на рынки (США - Китай) [10]. 

На международной арене существует ряд факторов, 
ограничивающих использование участниками международных 
отношений всех преимуществ цифровой экономики, к которым 
можно, в частности, отнести: 
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 опережающие темпы развития современных технологий 
перед созданием правового поля; 

 отсутствие стандартизации в цифровой экономике в праве 
стран; 

 разноскоростное движение стран в реализации цифровой 
повестки; 

 асимметрия информации о перспективах и рисках 
цифровой экономики и ее технологиях; 

 установление различных барьеров странами-лидерами в 
области цифровой торговли товарами и услугами с целью защиты 
своих лидирующих позиций [11]. 

Цифровая экономика стремительно развивается в глобальных 
масштабах. Она является важнейшим двигателем инноваций, 
конкурентоспособности и экономического роста в мире. Государству 
просто необходимо увеличивать свое участие в цифровой экономике. 
В то же время появляются проблемы, вызывающие замедление 
нормативного регулирования во многих формах. Так, странам 
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС, Союз) также 
необходимо введение законодательного регулирования отношений в 
области цифровой экономики для достижения конкурентоспособного 
положения союза на мировой арене, это относится и к регулированию 
вопросов, связанных с безопасностью, отслеживанием потоков, 
налогообложением, доступом иностранных игроков и так далее. 

В пределах ЕАЭС если до формирования пространства 
цифровых технологий речь шла про независимость движения товаров, 
услуг, капитала, рабочей силы, то после его создание добавляется 
дополнительно и свобода движения информации. 

Нормы и стандарты права ЕАЭС, которые регулируют 
процедуру формирования единого цифрового пространства ЕАЭС, 
прогрессируют с определением мировых, европейских, евразийских 
стандартов качества информационных, электронных услуг и 
технологий. 

Цифровизация стран ЕАЭС протекает с учетом национальных 
особенностей и отличительных процессов развития каждой страны. 
Базой по развитию цифровизации стран ЕАЭС выступает принятие 
национальных стратегий по развитию цифрового общества. В 
национальных стратегиях развития отражено, что для повышения 
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конкурентоспособности страны не только предприниматели должны 
применять цифровые технологии и встраивать новые цифровые 
реалии в свою каждодневную деятельность, но и государство в целом. 
Современные национальные цифровые стратегии касаются вопросов, 
начиная от создания предприятия и роста производительности до 
публичной администрации, занятости и образования, здравоохранения 
и старения населения, окружающей среды и развития. В целом 
правительства все больше отдают себе отчет в том, что разработка 
программ развития цифровой экономики зависит от набора связных 
всеправительственных политических мер [12]. 

Рассмотрим основные направления и источники правового 
регулирования цифровой экономики стран ЕЭАС. 

В России согласно реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» сформирована национальная программа. 

Что касается союзной работы в области цифровой экономики и 
ее правового регулирования, то можно сказать, что этот процесс начат 
и его важность не ущемлена, однако по сравнению с мировыми 
лидерами, в ЕАЭС еще требуется принятие, согласование и работы на 
многих фронтах в вопросе регулирования цифровой экономики. Если 
активные стадии унификации законодательного регулирования 
различных сфер экономики союза пришлись на период до настоящего 
времени, изменения основных моделей ведения международного 
бизнеса в условиях глобализирующейся экономики вынуждают все 
более часто пересматривать традиционные методы воздействия на 
экономических субъектов и менять прицел на более долгосрочную 
перспективу.  

Так, решением Высшего Евразийского Экономического 
Совета в 2017 году выявлены направления государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности - Направления 
реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, в которых 
поднимается вопрос и необходимости совместных инициатив, 
проектов и согласованной политики стран в рамках цифровой 
повестки с целью расширения возможностей государств-членов и их 
хозяйствующих субъектов на внутреннем и внешнем рынке. 
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При определении в целом актуального вектора развития 
вопрос регулирования цифровой среды представляет собой 
достаточно сложную и неопределенную тему, в которой существует 
множество спорных моментов и уязвимых мест. Одни из 
существующих - отсутствие унифицированного понятийного аппарата 
в области цифровой экономики, отсутствие систем слежения за 
потоками цифровой торговли, особенно цифровых услуг, отсутствие 
внутрисоюзных норм налогового контроля, обеспечения 
конфиденциальности данных, и так далее [13]. 

На мой взгляд, наиболее эффективным способом достижения 
должного уровня разработанности правовых норм в области 
цифровых отношений - ориентация на пять развитых стран, анализ 
структуры и тенденций законодательного регулирования в странах, 
занимающих лидирующие позиции на мировом цифровом рынке. 
Такое развитие позволит странам ЕАЭС достигать конкурентного 
преимущества в современной цифровой экономике, которая 
становится главным двигателем прогресса международного 
сотрудничества стран и объединений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

киберпреступности на международно-правовые отношения 
государств. В работе даётся характеристика киберпреступности, 
анализируются проявления данного противоправного деяния. Особое 
внимание уделяется содержанию как Конвенции о преступности в 
сфере компьютерной информации, так и Соглашения о 
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 
информации. Помимо этого, рассматривается использование 
вышеупомянутых документов в судебной практике. В заключении 
говорится о том, что меры, направленные на борьбу с 
киберпреступностью, способствует развитию правового 
сотрудничества между государствами.  

Ключевые слова: цифровизация, кибернетическое 
пространство, борьба с киберпреступностью, международные 
договоры, международно-правовое сотрудничество 

 
В результате третьей промышленной революции начался 

процесс цифровизации, то есть трансформации социально-
экономической сферы посредством внедрения цифровых технологий 
создании, обработки и обмена информации [1]. Благодаря 
цифровизации большинство общественных отношений выходит на 
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новый уровень. Во-первых, значительно увеличивается количество 
информации, а способы её получения становятся более доступными. 
Например, в Российской Федерации благодаря появлению 
Официального интернет-портала правовой информации, любой 
гражданин нашей страны имеет возможность узнать о том или ином 
нормативном правовом акте. Во-вторых, производство товаров и 
услуг автоматизируется, о чём свидетельствует автомобильная 
промышленность. В-третьих, формируются цифровые капиталы, 
например, в виде криптовалюты.  

Несомненно, главным достижением третий промышленной 
революции является появлением так называемого «второго мира» - 
киберпространства. Интернет-магазины, различные ресурсы для 
развлечений, учёбы и работы – всё это не только упрощается жизнь 
человека, но и становиться неотъемлемой частью современного 
общества. В настоящий момент, в условиях пандемии, каждый 
человеку, который был вынужден перейти на дистанционную работу 
или учёбу, стала очевидна важность киберпространства.  

Однако «второй мир» привнёс большое количество проблем, 
главной среди которых является распространение преступности на 
просторах кибернетического пространства. Основываясь на 
нормативных правовых актах, которые касаются современных 
технологий, и научно-правовых материалах, можно понять, что под 
«киберпреступлениями» понимаются такие противоправные деяния 
лиц или группы лиц, которые направлены на нанесение различного 
рода ущерба физическим, юридическим лицам или публично-
правовым организациям по средствам использования информационно-
телекоммуникационных технологий и других технических средств. 
Стоит отметить ряд особенностей киберпреступности, которые 
свидетельствуют о её особой опасности в современном мире. Прежде 
всего, киберпреступления отличает высокий уровень латентности, 
которая достигается путём использования различных механизмов 
анонимности и шифрования. Помимо этого, противоправные деяния, 
совершённые в кибернетическом пространстве, трансграничны, т.е. 
преступник и потерпевший могут быть разделены тысячами 
километров. Также, киберпреступления совершаются различными 
способами, начиная от использования сложных компьютерных 
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программ и заканчивая манипуляцией пользователями сети 
«Интернет».  

Все вышеперечисленные особенности киберпреступности во 
многом обуславливают её многообразие. Примечательно, что одной из 
самых распространённых форм является кибермошенничество: на 
просторах сети «Интернет» существует большое количество сайтов, 
на которых преступники обманным путём получают денежные 
средства и конфиденциальную информацию потерпевших. Также, в 
последнее время участились случаи распространения вредоносных 
программ как на компьютеры, так и на различные мобильные 
устройства. Актуальным в наше время становится так называемый 
скимминг – считывание данных с карты клиента банка при помощи 
различных средств, например, накладки на клавиатуру банкомата. К 
сожалению, информационные технологии используют 
террористические организации для пропаганды своей идеологии, а 
также для организации и совершения преступлений 
террористического характера. Помимо этого, современные технологии 
используют для распространения наркотических и иных запрещённых 
законом средств. Стоит отметить, что в современной международной 
политике использование современных технологий является 
неотъемлемым элементом борьбы между государствами. Подобного 
рода столкновения проявляются, в частности в том, что наша страна 
находится под постоянным давлением со стороны стран, которые 
используют современные технологии для достижения своих целей. 
Даже последняя «Прямая линия» с Владимиром Владимировичем 
Путиным была подвергнута нескольким DDoS-атакам, которые были 
успешно предотвращены и не смогли помешать общению президента 
с гражданами. Таким образом, киберпреступность является явлением 
очень сложным, распространённым и актуальным в наши дни. Именно 
поэтому борьба с данным видом противоправных деяний должна 
включать в себя комплекс различных мер и средств, в том числе 
правовых, организационных и технических, которые должны 
осуществляться не столько одним государством, сколько несколькими 
державами одновременно и, конечно, согласованно. 

В настоящий момент, наиболее эффективным методов борьбы 
с преступностью на просторах кибернетического пространства 
является правовое регулирование данной проблемы, прежде всего, 
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посредством норм и общепризнанных принципов международного 
права. Стоит отметить два основным международных документа, 
которые призваны определить единообразие составов 
киберпреступлений, а также разработать меры по борьбе с ними как 
на локальном, так и на межгосударственном уровне. Первый такой 
документ - это Конвенция о преступности в сфере компьютерной 
информации, которая была принята 23 ноября 2001 года в Будапеште. 
Второй документ - Соглашение о сотрудничестве государств – 
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 
преступлениями в сфере компьютерной информации, принятое 1 
июня 2001 г. в Минске и вступившее в силу в России 17 октября 2008 
г. Стоит сказать о том, что 28 сентября 2018 г. в Душанбе было 
подписано новое Соглашение о сотрудничестве государств - 
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 
преступлениями в сфере информационных технологий, однако на 
данной момент оно ещё не вступило в законную силу. Следует 
обратиться к их содержанию. 

Несомненно, в данных международных нормативных 
правовых актах содержаться дефиниции основных тематических 
понятия, таких как компьютерная система, компьютерная 
информации и другие (ст.1 Конвенции 2001 г. и ст.1 Соглашения 
СНГ). Помимо этого, обозначаются специальные признаки, 
позволяющие идентифицировать деяния в качестве 
киберпреступлений (ст.2-6 Конвенции 2001 г. и ст.3 Соглашения 
СНГ), также определяется ряд составов противоправных деяний в 
кибернетическом пространстве [2]. 

Теперь стоит перейти к вопросу международного 
сотрудничества государств по борьбе с киберпреступностью. Стоит 
отметить, что в ст.23 Конвенции 2001 г. предусмотрено широкое 
сотрудничество сторон «в целях проведения расследований или 
судебного преследования в отношении уголовных преступлений, 
связанных с компьютерными системами и данными, или сбора 
доказательств по уголовному преступлению в электронной форме» 
[3].  

Стоит уделить особое внимание институту правовой помощи, 
который является неотъемлемым элементом эффективной борьбы с 
киберпреступлениями. В п. 3 ст. 25 Конвенции 2001 г. закреплён 
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способ оказания правовой помощи посредством электронных 
запросов, которые позволяют более оперативно реагировать на 
противоправные деяния в сфере современных компьютерных 
технологий. Стоит отметить, что система электронных запросов на 
оказание правовой помощи не была закреплена в Соглашении СНГ 
2001 г. в должном виде, что, в частности, может выливаться в 
несогласованности правоохранительных органов разных государств и 
понижение уровня раскрытия киберпреступлений в целом. Также, в 
Конвенции 2001г. предусмотрен ряд оперативно-розыскных 
мероприятий, в том числе обыск в компьютерных сетях. Они 
проводятся в установленных Конвенцией случаях одним государством 
по просьбу другого в виртуальном или кибернетическом 
пространстве, которое находится под юрисдикцией последнего. А в 
Соглашении СНГ 2001 г. содержится только общая формулировка об 
оказании правовой помощи при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий среди форм сотрудничества. Соглашение о 
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 
информации от 1 июня 2001 г. не оставляет без внимания вопрос 
международного сотрудничества и в качестве формы сотрудничества 
указывает планирование и проведение скоординированных 
мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере 
компьютерной информации . [4] Таким образом, в двух 
рассматриваемых международных документах предусматривается 
довольно-таки обширное сотрудничество государств в сфере 
правового регулирования борьбы с киберпреступностью.  

Стоит отметить, что в российском законодательстве вопросу 
правового регулирования борьбы с киберпреступностью должного 
внимания, к сожалению, не уделено. Так, в Уголовном кодексе РФ до 
сих пор не закреплено определение «киберпреступность». Перечь 
статей, посвящённый киберпреступлениям в данном кодексе, также 
недостаточно обширный и уже во многом не отвечает современным 
потребностям в правом регулировании [5]: 

 ст. 146 УК РФ. Нарушение авторских и смежных прав; 
 ст. 159 УК РФ. Мошенничество; 
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 ст. 242 УК РФ. Незаконные изготовление и оборот 
порнографических материалов или предметов; 

 ст. 272 УК РФ. Неправомерный доступ к компьютерной 
информации; 

 ст. 273 УК РФ. Создание, использование и распространение 
 вредоносных программ для ЭВМ; 
 ст. 274 УК РФ. Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации [6]. 
В силу того, что отечественное законодательство не уделяет 

должного внимания вопросам правового регулирования борьбы с 
киберпреступностью, российские суды обращаются к нормам 
международных договоров. Например, в приговоре Пермского 
районного суда г. Москвы от 30 июня 2016 г. по делу о нарушении 
авторских и смежных прав можно увидеть обращение к ст.1 
Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 
компьютерной информации с целью формулировки такой правовой 
дефиниции, как «компьютерная информация». Таким образом, суды, 
как одни из самых главных правоприменителей в стране, обращаясь к 
международным договорам, несомненно, улучшают международно-
правовое сотрудничество государств во многих сферах [7].  

Киберпреступность - очень актуальная проблема 
современности, которая требует незамедлительно решения. Именно 
посредством правого регулирования, прежде всего, на основе норм и 
принципов международного права человечество сможет побороть 
преступность в кибернетическом пространстве. Рассмотренные выше 
международные договоры являются столпами правового 
регулирования борьбы с киберпреступностью: благодаря им 
установлены основы юрисдикции государств по уголовным делам в 
кибернетическом пространстве и также правила международного 
сотрудничества, обеспечивающие согласованность действий 
государств в борьбе с компьютерными преступлениями и 
развивающий их международно-правовые отношения в целом.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
взаимодействия государства и гражданского общества в Российской 
Федерации. Большое место в работе занимает рассмотрение 
институтов гражданского общества. В статье дается характеристика 
работы Общественной палаты РФ и общественных палат субъектов 
РФ. В работе нашли отражение такие проблемы взаимодействия 
гражданского общества и государства, как недоверие граждан к 
органам власти, а также неэффективность деятельности 
государственных органов по развитию гражданского общества в 
России. В заключение кратко разбираются условия гармоничного 
развития государства и гражданского общества. 

Ключевые слова: гражданское общество, правовое 
государство, эффективность взаимодействия государства и 
гражданского общества, правовая культура, Общественная палата РФ 

 
Проблемы взаимодействия гражданского общества и 

государства в современной России актуальны как теоретически, так и 
практически. Трансформация общественных отношений, влияющая на 
развитие демократии в России, требует поиска новых решений в 
возникающих диалогах между государством и гражданским 
обществом.  

Обычно отмечают, что гражданским является общество, 
способное противостоять государству, контролировать его и заставить 
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служить обществу. Это общество, которое может сформировать 
правовое государство [1, с. 558]. 

На сегодняшний день главным показателем развитости 
политической системы общества является уровень жизни населения, 
способность удовлетворения социальных потребностей, также 
гарантированность и реальное соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина. И достижение этих целей возможно только в правовом 
государстве с развитыми институтами гражданского общества. Я 
считаю, что в настоящее время справедливо суждение Олега 
Матвейчева, который утверждает, что «… неразвитому государству 
соответствует неразвитое гражданское общество…» [2, с. 134] и 
наоборот.  

Гражданское общество невозможно создать каким-либо 
приказом, становление и развитие гражданского общества 
обуславливаются рядом личностных факторов: правовой культурой и 
правосознанием, мировоззрением, глубиной знаний, самоуважением. 
Граждане государства сами создают новые формы и модели участия 
людей в решении вопросов социального характера, отстаивании своих 
интересов. 

В современной России процессы развития гражданского 
общества изменяют все сферы общественных отношений, ориентируя 
всех субъектов гражданской активности на курс социальной 
ответственности и справедливого правового общества [3, с. 29]. 

 В настоящее время проявляется активность граждан в 
решении проблем, которые находятся в поле их ближайших 
интересов, например, благоустройство района, улучшение 
инфраструктуры, защита парковых территорий от застройки. Однако 
препятствием на пути к расширению сферы интересов граждан и 
осуществлению эффективного гражданского участия является 
недостаточное доверие активистов к органам власти [4, с. 165].  

Учитывая изложенное, можно отметить, что одной из 
важнейших проблем взаимодействия государства и гражданского 
общества является обеспечение конструктивного взаимодействия 
институтов гражданского общества и органов власти.  

 С этой точки зрения следует приветствовать создание таких 
институтов, обеспечивающих взаимодействие государства, как 
Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты 
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субъектов Российской Федерации, Общероссийский народный фронт, 
общественные советы при органах государственной власти 
Российской Федерации, Российская общественная инициатива, 
возможность вынесения на общественное обсуждение проектов 
значимых нормативных правовых актов [5, с. 13].  

Однако из доклада Общественной палаты Российской 
Федерации «О состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации за 2019 год» мы видим, что поступило всего 17 042 
обращения граждан, причем около 40% - из Центрального 
федерального округа, что говорит о неравномерном развитии 
гражданского общества на всей территории государства [6]. По 
данным опроса общественной палаты в рамках форумов 
«Сообщество» половина опрошенных полагает, что общественная 
палата их региона не является успешной площадкой взаимодействия, 
или они не имеют определенного ответа на этот вопрос [7]. Так, 
оценка работы общественных палат показывает, что половина 
респондентов не признают факт активного влияния палат на динамику 
общественного мнения и продвижения общественных инициатив. 

На основании вышеизложенного следует предложить 
следующие меры, направленные на повышение активности граждан и 
развитие гражданского общества в современной России:  

 органы государственной власти должны быть открыты для 
общества и должны находить новые способы взаимодействия с 
институтами гражданского общества; 

 интересы гражданского общества должны иметь 
действенные каналы влияния на принятие решений органов 
исполнительной и законодательной власти, затрагивающих права и 
законные интересы граждан; 

 повышение уровня развития социального капитала (уровня 
доверия между людьми, правосознания и правовой культуры) также 
приведет к развитию и активизации гражданского общества. 

Эффективное взаимодействие гражданского общества и 
государства – важнейшее условие гармоничного развития обоих 
институтов. Их взаимоотношения должны выйти на новый уровень, 
предполагающий взаимную ответственность в решении важнейших 
проблем развития страны. 
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Аннотация: В статье анализируется некоторые проблемные 
вопросы, связанные с налоговыми правоотношениями и их аналогией. 
Одна из таких проблем – не определенность понятия налогового 
правоотношения. Второй проблемой можно назвать отсутствие такого 
понятия, как аналогия закона, в законодательстве о налогах и сборах в 
отличие от гражданского законодательства, что создает проблемы в 
судебной практике. Не смотря на актуальность использования 
аналогии, в налоговом законодательстве существует пробел в виде 
отсутствия нормы права об аналогии. При этом введение таковой 
нормы позволило бы избежать ошибок при принятии решения в 
ситуациях, связанных с наличием правового пробела, а также 
соблюдать пределы применения аналогии в налоговом 
законодательстве. Кроме того, также отражается позиция судов о 
возможности и необходимости использования такого понятия, как 
«аналогия» на практике. 

Ключевые слова: налоговое законодательство; налоговые 
правоотношения; аналогия закона; налоги и сборы; 
налогоплательщик; налоговая сфера 

 
Налоговый кодекс РФ, обозначая круг отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах в ст. 2 [4], не 
определил понятие налогового правоотношения. Данный на первый 
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взгляд сугубо теоретический вопрос в отдельных случаях может 
вызывать сложности правоприменения. 

Одним из принципов налогового права является принцип 
правовой определенности налоговых норм, нарушение которого 
подразумевает, что налоговые отношения не могут считаться 
надлежащим образом урегулированными. Пробел в правовом 
регулировании создает трудности в процессе применения налогового 
законодательства. 

Законодательство о налогах и сборах не содержит также 
понятия аналогии закона, так как налоговое право является отраслью 
публичного права. Поэтому в силу определяющего характера 
налоговых отношений императивные начала являются сущностью 
правового регулирования. 

Властные отношения в налоговой сфере предусматривают 
наличие подчиненного субъекта – налогоплательщика. Подчинение 
означает отсутствие равенства в налоговых отношениях. 

Односторонний характер в налоговом правоотношении ученые 
объясняют состоянием, в котором налогоплательщик имеет 
«обязанность по совершению активных действий в пользу государства 
и не имеет права требовать встречных активных действий лично для 
себя» [9, c. 84].  

Налоговое законодательство устанавливает, что все сомнения, 
противоречия и неясности интерпретируются в пользу 
налогоплательщика; следовательно, можно утверждать, что интересы 
налогоплательщика имеют приоритет перед интересами бюджета в 
процессе применения норм налогового законодательства в случае 
неопределенности в отношении правового регулирования. 

По мнению С.А. Ядрихинского, – «Налоговое правоотношение 
– это своеобразное сочетание в нем общего, особенного и единичного, 
где общ ее отражает признаки правоотношения, в целом характерные 
для всех видов правоотношений, особенное определяет 
принадлежность к определенному виду финансовых правоотношений 
(налоговому), единичное – все т о, что связано с личностью 
налогоплательщика, что отличает одного налогоплательщика о т 
другого как субъекта налоговых отношений» [12, c. 19]. 

Проанализировав первую из проблем, можно предложить 
следующее понятие налогового правоотношения. Налоговое 
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правоотношение – это возникающая на основе норм налогового права 
индивидуализированная правовая связь между субъектами налогового 
права в налоговой сфере, складывающаяся в процессе реализации их 
субъективных прав, законных интересов и испонения обязанностей. 

По второй проблеме можно сказать, что применение аналогии 
закона в налоговых отношениях, основанной на принципах 
налогового права и властного характера отношений, в принципе 
невозможно. Это утверждение является правильным с точки зрения 
теории права.  

В Российской Федерации как правовом государстве законы о 
налогах и сборах должны содержать четкие и понятные нор мы. 
Четкость и понятность правового регулирования в налоговой сфере – 
это принципы налогового законодательства, которые должны быть 
воплощены в законодательстве о налогах и сборах [8, c. 56]. 

Законодатель предусматривает возможность существования 
неустранимых сомнений, противоречий и неясностей в налоговом 
законодательстве. Это означает, что налоговые отношения не 
регулируются должным образом. В Налоговом кодексе Российской 
Федерации такие понятия, как «неустранимые сомнения», 
«неясности» и «противоречия» в правовом регулировании, не 
раскрываются. Н о, пожалуй, наиболее известной категорией оценки, 
которая не закреплена законом, но широко используется 
арбитражными судами и налоговыми органами в 
правоприменительной практике, является добросовестность 
налогоплательщика. 

Впервые Конституционный Суд Российской Федерации 
использовал понятие «добросовестный налогоплательщик» в 
Постановлении от 12.10.1998 № 24-П, в связи с запретом на взыскание 
суммы уплаченного налога: «повторное взыскание с добросовестного 
налогоплательщика не поступивших в бюджет налогов нарушает 
конституционные гарантии частной собственности» [10]. 
Впоследствии п о просьбе Министерства по налогам и сборам 
Российской Федерации Конституционным Судом Российской 
Федерации в Определении от 25 июля 2001 г. № 138-О было да но 
объяснение в соответствии с которым принуди  тельное взыскание в 
установленном законом порядке с недобросовестных 
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налогоплательщиков не поступивших в бюджет налогов не нарушает 
конституционных гарантий права частной собственности [5]. 

Более подробно специально дл я налоговых органов механизм 
борьбы с недобросовестными налогоплательщиками бы л приведен в 
Определениях Конституционного Суда Российской Федерации о т 
10.01.2002 № 4-О [6] и от 14.05.2002 № 108-О [7]: для установления 
недобросовестности налогоплательщиков налоговые органы вправе – 
целях обеспечения баланса государственных и частных интересов – 
осуществлять необходимую проверку и предъявлять в арбитражных 
суд  ах требования, обеспечивающие поступление налогов в бюджет, 
включая иски о признании сделок недействительными и о взыскании в 
доход государства всего полученного по так  им сделкам, как это, в 
частности, предусмотрено ст.169 Г К РФ [2], а также п.11 ст.7 Закона 
РФ о т 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской 
Федерации» [3]. 

Институт аналогии закона – это способ убрать неясности из 
правового регулирования налоговых отношений. Отсутствие в 
налоговом законодательстве соответствующей нор мы, касающейся 
аналогии права, не означает, что аналогия права не может быть 
использована в налоговых отношениях. В противном случае будет 
невозможно разрешить налоговые споры без надлежащего правового 
регулирования. 

Юридическим обоснованием приме  нения аналогии закона при 
рассмотрении налоговых споров в арбитражном суде является часть 6 
статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации: если спорные отношения прямо не урегулированы 
федеральным законом и другими нормативными правовыми актами 
или соглашением сторон и отсутствует применимый к ни м обычай 
делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их 
существу, арбитражные суды применяют нор мы права, регулирующие 
сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии так  их норм 
рассматривают дела, исходя из общ их начал и смысла федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов (аналогия права) [1]. 

Нормы арбитражного права не исключают возможности 
применения аналогии закона к разрешению налоговых споров. 
Арбитражный суд дол жен в судебном акте обосновать необходимость 
приме нения закона по аналогии при разбирательстве дела. 
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Если какой-либо вопрос не урегулирован налоговым 
законодательством, налогоплательщику разрешается использовать 
аналогичные нормы налогового законодательства, регулирующие 
сходные правоотношения. Налогоплательщик имеет право 
самостоятельно обращаться к институту аналогии закона, если 
отсутствует норма налогового законодательства, регулирующего 
налоговые отношения. 

Следует отметить, что когда делается ссылка на аналогию 
права в налоговых отношениях, не допускается использование норм 
гражданского права, поскольку по аналогии возможно применение 
норм той же отрасли права. Поэтому для использования аналогии 
закона в налоговых отношениях уместны только нор  мы налогового 
законодательства. Аналогия закона н е всегда может быть способом 
восполнить пробелы в законодательном регулировании налоговых 
отношений. 

Обобщая проблематику по аналогии применения 
законодательства, можно сделать вывод, что аналогия закона в 
налоговых отношениях возможна, и он  а связана с возникающими 
сомнениями, неясностями и противоречиями в актах законодательства 
о налогах и сборах. 

Как отмечает М.В. Юзвак, «целью правовой аналогии является 
устранение правовой неопределенности. Правовая аналогия дает 
возможность применять уж  е существующие правовые конструкции в 
отношениях, которые не имеют должной правовой регламентации» 
[11, c. 20]. 

В т о же время институт аналогии права в налоговых 
отношениях не может быть использован налоговыми органами как 
инструмент ограничения прав налогоплательщика. Использование 
правовой аналогии во властных отношениях является исключением и з 
общего прав ила, но при этом является довольно необходимой мер ой и 
напрямую зависит о т качества правового регулирования налоговых 
отношений: чет кое и полное правовое регулирование в этой области 
исключит использование аналогии закона. Представляется, что 
применение аналогии закона (закона) возможно только в интересах 
налогоплательщика и должно использоваться только дл я защиты его 
прав и законных интересов. 
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Аннотация: В данной статье исследуется влияние 

религиозного фактора на криминологические аспекты состояния и 
структуры преступности. Опорной точкой изучения являются выводы 
ряда исследователей, состоящие в том, что она – религия как феномен 
культуры, как форма общественного сознания ныне может обладать 
как антикриминогенным, так и криминогенным потенциалом. 
Актуальность темы исследования определяется насущной 
потребностью в развернутом анализе комплекса вопросов, связанных 
непосредственно с установлением и реализацией уголовной 
ответственности за деяния, сопряженные с религией. В связи с этим 
цель работы – выявление современных «обличий» негативных 
религиозных явлений и их последующее подробное освещение. 
Констатируется взаимосвязь религии с определенным рядом 
общественно опасных деяний, что обуславливает необходимость 
включения религиозных факторов в детерминационный комплекс 
преступности. 

Ключевые слова: религия, религиозные постулаты, 
тоталитарная секта, ритуальные убийства, жертвоприношения, 
религиозный экстремизм 

 
Религия, являясь одной из основ духовной жизни людей, а 

также формой общественного сознания, характерна каждому этапу 
развития человеческой цивилизации. Преследуя главным образом 
воспитательную и регулятивную цели, религия побуждает человека к 
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усвоению нравственных ценностей и достойному поведению через 
установление определенных рамок свободы, в частности. Как 
полагают священнослужители, религиозные правила оказывают 
существенное позитивное влияние на человеческое сознание и 
поведение посредством закрепления в священных писаниях 
нравственно-дисциплинарных постановлений: Заповеди Божьи 
(христианство), Пять столпов (ислам), Панча Шила (буддизм) и т.д. 
Универсальными максимами каждого из вероучений являются заветы: 
«не убий и не побуждай другого к убийству, не кради, не совершай 
насилие, не оскорбляй, не мсти, не угрожай и не причиняй боль и 
страдание, не вреди ни человеку, ни животному...». Несомненно, 
именно приверженность и соблюдение данных религиозных 
постулатов ограничивает и (или) останавливает человека верующего 
от совершения деяний, последствием которых может быть, в том 
числе уголовная ответственность.  

Благотворное влияние религии также наблюдается на уровне 
преступной деятельности лиц, ранее совершивших преступления. Так, 
значительное религиозное воздействие находит свое отражение в 
исправлении осужденных, отбывающих (отбывавших) наказание в 
местах лишения свободы.  

В нынешнее время правовой базой для религиозной жизни 
осужденных к лишению свободы выступает ст. 14 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ. Полагаю, данный шаг законодателя в 
части регулирования отбывания наказания способствует 
ресоциализации осужденного. Происходит это путем формирования 
иных, положительных мировоззренческих установок благодаря 
духовно-нравственному просвещению, религиозному образованию. 
Так, в большинстве случаев осужденные всё же проходят путь 
переосмысления своих поступков, что происходит через призму 
возрастания уровня правосознания, раскаяния за совершенное 
преступление, восприятия наказания как заслуженной кары, а не как 
несправедливого возмездия, а это, в свою очередь, отражается на 
показателях девиантного поведения и преступности (в особенности 
рецидивной) в сторону улучшения [1, с. 112-115]. 

Однако вывод исследователей, состоящий в том, что религия 
ныне может обладать как антикриминогенным, так и криминогенным 
потенциалом, актуализировал для меня ее изучение в плане 
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воздействия на состояние и структуру преступности в Российской 
Федерации. В связи с этим целью моей работы является выявление 
отдельных факторов преступности сквозь призму религии и изучение 
индивидуальных, внутренних и внешних признаков и условий 
религиозного преступного поведения. 

Изучение связи религии с преступностью позволило мне 
выявить основные современные «обличия» негативных религиозных 
явлений, которые сводятся к следующим формам: незаконная 
деятельность нетрадиционных для российского общества религиозных 
объединений деструктивной направленности; ритуальные убийства и 
жертвоприношения; религиозный экстремизм. 

Сперва считаю необходимым рассмотреть вопрос, 
относящийся к деятельности деструктивных религиозных 
организаций/объединений (тоталитарных сект), которые, по мнению 
ученых, представляют не только юридическую, но и социально-
культурологическую проблему [2]. 

На мой взгляд, наиболее полная характеристика тоталитарной 
секты сформулирована в научной работе кандидата философских наук 
– Сыроваткина А.Н. В качестве тоталитарных сект он определил 
социально-институциональные новообразования современной 
религии, деятельность которых содержит элементы психического и 
(или) физического насилия, действующие в оппозиции к 
традиционной религиозности и в разной степени разрушительно по 
отношению к естественному, гармоничному состоянию личности, а 
также к созидательным общественным традициям и нормам, 
сложившимся в социальных структурах, культуре и т.п. [3, с. 23]. 

Правовой основой привлечения к уголовной ответственности 
лидеров подобных антирелигиозных групп служит ст. 239 УК РФ 
«Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и 
права граждан». На основании показателей количества осужденных, 
указанных на сайте Судебного Департамента РФ [4] и вынесенных в 
их отношении судебных решений, (сайт – Судебные и нормативные 
акты РФ) [5], я выявила количество осужденных по данной статье (в 
части создания религиозного объединения) (табл. 1). 
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Таблица 1 – Количество осужденных по ст. 239 УК РФ за конкретный 
период в Российской Федерации (в отношении религиозных 

объединений) 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во 
осужденных 

1 
(по ч. 1 
ст. 239 
УК РФ) 

0 

1 
(по ч. 3 
ст. 239 
УК РФ) 

1 
(по ч. 1 
ст. 239 
УК РФ) 

1 
(по ч. 3 
ст. 239 
УК РФ) 

 
Изучение обвинительных приговоров позволило мне 

сформулировать признаки тоталитарных сект, которые могут быть 
классифицированы на две группы: фактические и юридические 
(уголовно-правовые). 

К фактическим признакам я отнесла:  
1) наличие культа личности духовного лидера («гуру», 

«учитель»); 
2) абсолютный контроль лидера над всеми сферами жизни 

адептов; 
3) полное и безусловное подчинение лидеру секты, выполнение 

всех его поручений и указаний и посвящения себя служению 
последнему; 

4) строгая иерархичность, выраженная в том, что во главе 
объединения находится лидер, являющийся единственным 
руководителем, якобы наделенным «божественными знанием и 
силой». На нижестоящей ступени находятся участники религиозного 
объединения (секты), наделенные руководителем правом проводить 
занятия, семинары и осуществлять действия по вовлечению 
неопределенного круга лиц в секту. В конце иерархической системы 
находятся непосредственно адепты, выполняющие поручения 
наставника и участвующие в религиозных обрядах; 

5. наличие единой финансовой и материальной базы секты, 
состоящей в концентрации у руководителя объединения денежных 
средств, полученных от проведения занятий и семинаров, продажи 
литературы и предметов религиозного культа. 

Выявление юридических (уголовно-правовых) признаков 
основано на общей характеристике рассматриваемой статьи (ст. 239 
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УК РФ) в совокупности с приговорами, вынесенными в отношении 
лидеров сект.  

1. Тоталитарной секте свойственны черты организованной 
группы (преступной организации). Этому свидетельствуют: 

 сплоченность и устойчивость, характеризующиеся в 
относительно длительном существовании религиозного объединения, 
в стабильности наличия одного руководителя, а также в тесном 
взаимодействии участников религиозного объединения друг с другом 
согласно ролям и функциям, распределенным лидером; 

 организованность его участников, выраженная: 
o в наличии единого руководства со стороны наставника, в 

единой территории и сфере преступной деятельности, в четком 
распределении ролей и функций каждого его участника;  

o в четкой и отлаженной системе применения в отношении 
лиц, вовлекаемых в секту, психологического/физического насилия. 

2. В связи с тем, что объективная сторона преступления, 
предусмотренного ст. 239 УК РФ (относительно религиозного 
объединения), выражается альтернативно: в действиях, направленных 
на создание религиозного объединения, деятельность которого 
сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда 
их здоровью и (или) действиях, состоящих в руководстве таким 
объединением, важно отметить, что деятельность осужденных по этой 
статье охватывалась одновременно созданием и руководством 
религиозным объединением. 

3. Применение насилия. Исходя из информации, указанной в 
приговорах, следует, что к адептам применялось как физическое, так и 
психическое насилие. Физическое насилие выражалось в истязаниях, 
нанесении побоев, телесных повреждений, причинении физической 
боли. Примером является дело №3-11/2014 г. в отношении лидера 
секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева: «На основании его 
идеологии члены объединения применяли насилие друг к другу, 
выражавшееся в избиениях и истязаниях. Руднев К.Д., используя 
методы психического воздействия (под предлогом отправления 
обряда), добился контроля над действиями и волеизъявлением лиц 
женского пола, вовлеченных в религиозное объединение «Ашрам 
Шамбалы», с целью дальнейшего вступления с ними в половые 
отношения», за что впоследствии был признан судом виновным в 
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преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 239 УК РФ, ч. 1 ст. 131 УК 
РФ, ч. 1 ст. 132 УК РФ [6]. 

Аналогично дело в отношении Александра Куренкова: 
«Лидером применялось в отношении членов секты физическое 
насилие в качестве наказания с применением плети, сексуальное 
насилие для «передачи божественной энергии», в том числе к 14-
летней дочери одной из участниц, также состоявшей в религиозном 
объединении (признан виновным по ч. 1 ст. 239 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 
132 УК РФ) [7]. 

Результатом деятельности секты под руководством 
Фарфазовой Д.Х. явились психические расстройства личности и 
причинение тяжкого вреда здоровью одному из адептов (признана 
виновной по ч. 1 ст. 239 УК РФ, ч. 1 ст. 111 УК РФ) [8]. 

Секта Губайдуллиной Г.Ф., в отношении которой в 2016 году 
был вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 239 УК РФ, ч. 1 ст. 
118 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ. Из приговора: «...действия 
виновной повлияли на психическое состояние ряда потерпевших, 
причинили тяжкий вред их здоровью, оказав на них деструктивное 
влияние, вызвав формирование на фоне выявленных акцентуированных 
личностных черт психические расстройства в виде развития 
личности по типу зависимой личности...» [9]. 

Формы психического насилия – угрозы, запугивания, гипноз, 
различные психотехники и методики внушения. Пример: Секта «Бога 
Кузи» (Попова А.Ю.), угрожавшего убийством, причинением тяжкого 
вреда здоровью своим последователям (угрозы избиением плетью, 
ремнем) за непослушание, отказ в прохождении обряда и т.д. [10]. 

   Вышеперечисленное позволяет охарактеризовать 
тоталитарную секту как псевдорелигиозную организацию, для 
которой свойственны авторитарные способы управления, под 
воздействием которых в ряде случаев совершаются посягательства на 
личность (причинение вреда физическому и (или) психическому 
здоровью граждан).  

Еще одной формой негативного религиозного явления 
являются ритуальные убийства и жертвоприношения. Их можно 
определить в качестве одних из форм религиозного культа, 
преследующих цель исполнения определенного религиозного ритуала 
(для установления или укрепления связи личности или общины с 
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богами или другими сверхъестественными существами) путём 
лишения жертвы жизни [11, с. 280]. 

Проведение жертвоприношений и ритуальных убийств на 
почве религии как в тоталитарных сектах, так и вне их весьма опасная 
форма религиозного явления, характеризующаяся, как правило, 
особой жестокостью, множественностью убийств/самоубийств 
(наиболее известные в этом отношении секты: «Семья Мэнсона», 
«Орден Храма Солнца», «Адвентисты седьмого дня» и т.д.). 

Изучая данные явления, я столкнулась с наиболее 
обостренными случаями совершения убийств с целью исполнения 
религиозного ритуала и в Российской Федерации. 

Так, 1 ноября 2019 года Следственными органами 
Следственного комитета России по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 36-летнему жителю г. Нарьян-Мара 
было предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). 
Как сообщили следователи, 31 октября обвиняемый, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, беспрепятственно проник в 
детский сад «Сказка», где нанес смертельное ножевое ранение в 
область шеи 6-летнему мальчику. В ходе допроса, признав свою вину, 
виновный объяснил, что убийству предшествовало «заклинание в 
книге про вечную жизнь» и голоса, побудившие его на совершение 
убийства [12]. 

В 2017 году 35-летний житель Екатеринбурга Арсен 
Байрамбеков был признан виновным в ритуальных убийствах четырех 
лиц. Правоохранительные органы располагали следующей 
информацией: примерно с 2013 года обвиняемый начал увлекаться 
оккультизмом и поклонением темным силам. Постепенно 
теоретические знания А. Байрамбекова в области оккультизма 
перешли к практическим действиям, выраженным проведением 
ритуальных обрядов сперва с животными, а позже с людьми. Как 
поясняют следователи Следственного комитета по Свердловской 
области, жертвами мужчины становились асоциальные личности, над 
которыми на специальном оборудованном капище у Ганиной Ямы 
проводились оккультные обряды, «контролируемые потусторонними 
силами». Человеческие жертвоприношения в ходе допроса 
обвиняемый называл «шестой требой» или «шестой жертвой» 
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(основой его учений являлись славянские языческие культы, 
совершение которых способствовало повышению его «духовной 
энергии» и «приближению к богам») [13]. 

К сожалению, подобные случаи совершения оккультных 
обрядов, приводящих к смерти человека, далеко не единственные. 
Потусторонние знаки, голоса, сновидения – всего-навсего один из 
мотивов их совершения. Практике знакомы случаи совершения 
ритуальных убийств также под воздействием «сатанинских указаний» 
(привести жертву сатане и т.д.). 

Так, характеризующиеся особой жестокостью стали 
ритуальные убийства четырех подростков в г. Ярославле, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору в 2008 году. 
Из материалов уголовного дела выявлено, что первоначально в 2006 
году пятеро несовершеннолетних лиц создали объединение 
оккультной направленности, причислявшее их к сатанизму. По словам 
обвиняемых, в целях совершения ритуалов они убивали животных, 
ломали на захоронениях памятники, единожды надругались над телом 
умершей. В 2008 году они привели в жертву сатанизма четырех 
подростков, являвшихся их приятелями. Убийства, совершенные с 
особой жестокостью, были сопряжены с последующими 
надругательствами над телами умерших. В 2010 году Ярославским 
областным судом были вынесены обвинительные приговоры в 
отношении семерых подсудимых по пунктам «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (Убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по 
предварительному сговору) и ст. 244 (Надругательство над телами 
умерших), одному из соучастников был поставлен диагноз 
«шизофрения» и назначено принудительное психиатрическое лечение 
[14]. 

Такая форма религиозного явления как религиозный 
экстремизм традиционно рассматривается как одна из разновидностей 
экстремизма наряду с политическим, национальным и другими 
видами.  

Считаю, можно согласиться с определением Забарчука Е.Л.: 
«Религиозный экстремизм – это деятельность в сфере 
межрелигиозных отношений, находящая свое выражение в 
насильственных попытках навязывания обществу определенной 
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системы религиозных воззрений, а также обоснование либо 
оправдание такой деятельности» [15]. 

Проявлениями реального религиозного экстремизма можно 
считать: применение насилия в связи с религиозной 
принадлежностью; угрозы применения насилия; обоснование 
необходимости насилия.  

Последним ярким примером религиозно-экстремистской 
направленности может служить уголовное дело в отношении пятерых 
участников экстремистской организации, действовавшей на 
территории Татарстана. В 2019 году Ганиев, Галиев, Ибрагимов, 
Гизатуллин и Хазетдинов были признаны судом виновными по 
статьям, предусматривающим уголовную ответственность за 
организацию запрещенного религиозного объединения, вербовку в 
экстремистскую организацию и сбор средств для финансирования 
экстремизма (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ, ч. 1 ст. 
282.3 УК РФ), и приговорены к лишению свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима от 5 до 7 лет. 

Следствием и судом установлено, что после смерти 
основателя религиозной группы «Файзрахманисты» (в 2013 году 
группа была признана экстремистской и её деятельность на 
территории Российской Федерации запрещена) Ганиев с 2015 по 2018 
гг. продолжил руководство её деятельностью на территории 
Татарстана, куда также вошли Галиев, Ибрагимов, Гизатуллин и 
Хазетдинов. 

Ганиев, согласно отведённой ему роли организатора, взял на 
себя роль духовного лидера – Амира. Он руководил деятельностью 
религиозной группы, давал указания другим злоумышленникам, 
склонял новых лиц к участию в деятельности путём ведения бесед на 
религиозные темы, принимал присягу у новоиспеченных членов 
группы, а также взносы в размере, как правило, 1500 рублей [16]. 

На самом деле ныне существует множество примеров того, как 
захватывая большие группы людей, религиозный экстремизм 
оказывает деструктивное воздействие на их психику и сознание, 
превращая их в организованные деструктивные группы, 
ориентированные на агрессивные действия, предвещая тем самым 
разрушение существующего социального порядка. 
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На основании вышеизложенного, я пришла к выводу о том, 
что религия как феномен культуры, как форма общественного 
сознания, в действительности, обладает двумя противоречивыми 
потенциалами – позитивным (антикриминогенным) и негативным 
(криминогенным). Первый, по моему мнению, связан с регулятивным 
религиозным предназначением, который направлен на поведенческое 
упорядочение жизни человека.  

Основа же негативной стороны – ошибочность в понимании 
того или иного вероучения, приводящая к неправильной трактовке его 
идеологии (на примере религиозного экстремизма и терроризма). Из 
этого вытекает также наличие элемента фанатизма, то есть поведения, 
когда человек во имя своих мировоззренческих убеждений приносит 
вред себе или другим людям (посредством проведения 
жертвоприношений, сатанинских обрядов, ритуальных убийств).  

Таким образом, считая современный этап развития 
человеческой цивилизации временем религиозного возрождения [17], 
я осознала вызванную необходимость включения религиозных 
факторов в детерминационный комплекс преступности. Ведь их 
пристальное анализирование в ряде случаев способно предотвратить 
последующее проявление того или иного негативного религиозного 
явления, способного повлечь вред отдельной личности, обществу и 
государству в целом, даже будучи не преследуя этой цели. 

 
Список литературы 

 
[1] Колесникова Н.Е. Социально-психологические характеристики 

верующих и неверующих граждан, отбывающих наказание (на 
примере христианского вероисповедания) // Журнал – Уголовное 
судопроизводство: проблемы теории и практики, 2018. С. 112-115. 

[2] Lifton R.J. Thought Reform and the Psychology of Tota Nsm. P. 5. 
[3] Сыроваткин А. Н. Деструктивное влияние нетрадиционных 

религиозных движений на духовную безопасность современного 
российского общества : автореферат дис. кандидата философских 
наук: 09.00.11 / Сыроваткин Александр Николаевич; [Место защиты: 
Сев.-Кавказ. федер. ун-т]. – Пятигорск, 2013. – 23 с. 

[4] Судебный Департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации: http://www.cdep.ru/ 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 198 ~ 

[5] Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт): https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 10.04.2020). 

[6] Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт), Решение № 3-
11/2014 3-11/2014~М-16/2014 М-16/2014 от 11 апреля 2014 г. по делу 
№ 3-11/2014: https://sudact.ru/ (дата обращения: 25.11.2019). 

[7] Прокуратура Красноармейского района Краснодарского края: 
http://prokuratura-krasnodar.ru/prokuratura-krasnoarmeyskogo-rayona 
(дата обращения: 11.11.2019). 

[8] Интернет-ресурс: Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт), 
Приговор № 1-83/2018 от 8 июня 2018 г. по делу № 1-83/2018: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 25.11.2019). 

[9] Интернет-ресурс: Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт), 
Приговор № 1-156/2016 от 7 октября 2016 г. по делу № 1-156/2016: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 25.11.2019). 

[10] Официальный сайт Главного Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве: 
https://moscow.sledcom.ru/ (дата обращения: 01.12.2019). 

[11] Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Том 2. 
Мифологическое мышление. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 
280 с. - (Книга света). 

[12] Официальный сайт Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу: https://arh.sledcom.ru/ (дата 
обращения: 25.11.2019). 

[13] Официальный сайт Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Свердловской области: 
https://sverdlovsk.sledcom.ru/ (дата обращения: 25.11.2019). 

[14] Официальный сайт Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ярославской области: 
https://yaroslavl.sledcom.ru/ (дата обращения: 01.12.2019). 

[15] Забарчук Е.Л. Религиозный экстремизм как одна из угроз 
безопасности российской государственности // Журнал российского 
права, № 6, июнь 2008. 

[16] Официальный сайт Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Татарстан: 
https://tatarstan.sledcom.ru/ (дата обращения: 13.12.2019). 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 199 ~ 

[17] Статья, опубликованная в 2019 г. в газете – НЕЗАВИСИМАЯ. 
Автор – Фаустова М. URL: http://www.ng.ru/authors/126448/– (дата 
обращения 10.04.2020). 

 
© Т.М. Подлеснова, 2020 

 
УДК 4414 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ: 
ВЛИЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗОВЫ 

 
М.Д. Рыбин, 

студент 1 курса, напр. «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» 

О.В. Танимов, 
научный руководитель, 

к.ю.н., доц.,  
МГЮА им. О. Е. Кутафина,  

г. Москва 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы и 
проблемные стороны явления электронной торговли в современном 
российском и международном праве. Определены тенденции в 
развитии электронной торговли, а также факторы, обуславливающие 
эти тенденции. Подробно рассмотрены актуальные проблемы 
правового регулирования налогообложения электронной торговли, а 
именно двойное налогообложение, уклонение от уплаты налогов 
субъектов электронной торговли, выбор между фискальными и 
регулятивными целями. Особое внимание уделяется вопросам, 
связанным с трудностями ограничения реализации алкогольной 
продукции, лекарственных препаратов, наркотических средств и 
других товаров и услуг, дистанционная продажа которых запрещена. 
В заключении говорится о необходимости реформирования 
российского законодательства в различных отраслях. 

Ключевые слова: цифровизация, электронная торговля, 
налогообложение, запрет дистанционной торговли, криптовалюты 
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Под влиянием процессов цифровизации в современных 
государствах происходит формирование цифровой экономики, в 
рамках которой значительная часть оборота товаров и услуг, 
осуществляется в электронном виде посредством электронной 
торговли. Проанализировав статистические данные, можно 
несомненно говорить о невероятно быстром росте объемов 
электронной торговли во многих странах. Так, например, по оценкам 
аналитиков «Data Insight» рынок онлайн торговли в Российской 
Федерации за 2019 год вырос на 23% и составил $30,6 млрд [1]. По 
различным оценкам по итогам 2023 г. этот показатель возрастет до 3, 
5 трлн. руб. Подобный рост происходит и во многих других мировых 
державах: США, Южной Корее, Великобритании и в особенности в 
Китае. Но данный рост вовсе не экономическое чудо, это реакция 
государств и населения всего мира, вызванная преимуществами 
электронной торговли. Так, например, данный вид торговли позволяет 
снизить затраты на сбыт продукции и оказание услуг, упрощает 
торговлю, повышает скорость выполнения торговых операций, 
позволяет охватить более широкий круг потенциальных покупателей 
и расширить ассортимент предлагаемой продукции, а также дает 
возможность получать товары и услуги без физического контакта с 
продавцом, что как никогда актуально и важно в условиях реализации 
во всем мире карантинных мер. 

Однако, несмотря на преимущества электронной торговли, 
рост ее объемов приводит также к тому, что современная юридическая 
наука сталкивается с рядом новых правовых проблем и вопросов, 
анализ и поиском решений которых занимается множество членов 
научного сообщества. 

Одним из самых насущных вопросов, связанных с электронной 
торговлей, является вопрос ее налогообложения. Стоит сказать, что 
данный вид торговли является крайне перспективным объектом 
налогообложения, который по мере усиления тенденций к 
цифровизации обещает приносить все больше доходов в бюджеты 
стран в виде налогов. Но в процессе налогообложения электронной 
торговли со стороны мировых государств зачастую происходит 
двойное налогообложение субъекта электронной торговли. Это во 
многом вызвано отсутствием единой точки зрения на вопрос о том, 
должен ли электронный бизнес уплачивать налоги в стране, в которой 
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товар или услуга были произведены или же в стране, в которой они 
были реализованы. На сегодняшний день все больше политиков и 
бизнесменов склоняются к последней позиции. Так, например, в 
России еще 1 января 2017 года был введен «Налог на Google», в 
результате чего компании, предоставляющие цифровые услуги, были 
обязаны встать на учет в налоговых органах и уплачивать НДС в 
бюджет РФ. В первый же год налоговые поступления от данного 
нововведения превысили 9 млрд. руб, а в 2019 году 12 млрд. Это 
полностью соответствует успешному опыту Китая, который принял 
подобный закон в 2010 году. Этой же позиции придерживается и 
организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
предлагая ТНК и мировым державам осуществить переход к 
налогообложению по месту реализации товаров или услуг. Подобные 
меры, по моему мнению, являются также необходимыми в связи со 
спецификой онлайн-торговли. Дело в том, что при онлайн-торговле 
материальными товарами проблем с налогообложением в целом не так 
много, в связи с функционированием таможенной системы. Но 
торговля полностью цифровым контентом кардинально меняет 
ситуацию. Такие корпорации как «Microsoft», «Facebook», «Electronic 
Arts» в основе своей реализуют по всему миру нематериальный 
контент (ПО, игры, приложения и т.д.), зарабатывая на этом 
миллиарды долларов в год и минуя таможенные границы. При 
отсутствии данных законов все колоссальные доходы, полученные за 
счет потребителей РФ, Китая, Южной Кореи и других стран 
облагались бы налогами только в стране производителе, т. е. в США, 
что недопустимо. При этом на сегодняшний день проблема с 
уворачиванием от налогов как российских, так и иностранных 
производителей цифрового контента становится все более актуальной. 
Налоговые органы просто не располагают средствами для полного 
контроля электронных сделок. Это говорит о необходимости 
дальнейшей законодательной и научной работы по созданию 
эффективных механизмов налогообложения электронной торговли. 

Однако нужно отметить, что фискальные цели не должны 
выходить на первый план. Дело в том, что распространение 
электронной торговли неизбежно приводит еще и к тому, что 
иностранные компании интернет-торговли, обладающие чрезвычайно 
большими ресурсами и возможностями, ущемляют отечественного 
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производителя. Поэтому в данной ситуации я согласен с мнением А. 
И. Погорлецкого о том, что главной задачей налогового 
регулирования в области электронной торговли на сегодняшний день 
является поддержание равной конкуренции отечественных и 
иностранных производителей за счет эффективного налогообложения 
и системы налоговых льгот (регулирующая цель) [2]. Это крайне 
важно на фоне планов отдельных политических деятелей по 
кардинальному снижению порога беспошлинного ввоза и 
установлению более высоких ставок налогов для субъектов 
электронной торговли. Стоит учитывать, что такие действия могут не 
только не помочь повысить бюджетные доходы, но и привести к 
отрицательным последствиям. Так, например, при попытке Швеции в 
2017 году снизить порог применения НДС с целью противодействия 
китайским интернет-магазинам произошло резкое падение 
посылочных операций в силу повышения цен на заказываемые 
товары. Это привело к значительным финансовым потерям [2]. Такая 
ситуация обуславливает важность нахождения отечественным 
законодателем баланса, т. е. формирования такой системы 
налогообложения, которая бы обеспечила как поддержку равной 
конкуренции, так и налоговые поступления от субъектов электронной 
торговли. 

Вышеперечисленное, несомненно, говорит об актуальности 
вопросов реформирования налогового законодательства РФ в данной 
сфере. Обозначается необходимость закрепления в российском 
законодательстве четких определений понятий «электронная 
торговля», классификации цифровых товаров и услуг для правильного 
взимания НДС, нахождения баланса между фискальной политикой и 
стимулированием в данной сфере, создания эффективных механизмов 
контроля электронных сделок, а также организации международного 
сотрудничества по вопросам унификации налогообложения данной 
сферы. 

Не менее важным вопросом на данный момент является 
вопрос сложности ограничения реализации запрещенной продукции 
или услуг посредством электронной торговли. Одними из наиболее 
дискуссионных являются запреты, связанные с запретом 
дистанционной продажи алкогольной продукции, а также лекарств. 
Так, например, в соответствии с п. 5 Правил продажи товаров 
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дистанционным способом в РФ установлен запрет на продажу 
алкогольной продукции дистанционным способом [3]. Субъекты 
электронной торговли, предоставляющие услуги по дистанционной 
продаже алкоголя, подлежат привлечению к ответственности в виде 
блокировок и штрафов. Однако Минфин отмечает, что такие меры в 
условиях быстрого развития интернет торговли малоэффективны. 
Согласно данным министерства, запреты в области продажи алкоголя 
дистанционным способом приводят к формированию все более 
широкого теневого рынка, который по его оценкам составляет от 2 до 
3 мрлд. руб. в год [4]. Легализация же дистанционной продажи 
поможет вытеснить с рынка теневой бизнес, предотвратить покупку 
гражданами опасной суррогатной продукции, а также 
поспособствовать развитию бизнеса и увеличению бюджетных 
доходов. В связи этим еще в прошлом году Минфин внес в 
Правительство РФ законопроект о легализации интернет-торговли 
алкогольной продукцией. Также в марте 2020 г. на фоне вспышки 
коронавирусной инфекции и введения карантинных мер с обращением 
о легализации к Правительству РФ обратилась Ассоциация компаний 
интернет-торговли (АКИТ). Соглашаясь с критикой Минздрава, стоит 
отметить, что для принятия законопроекта необходимо создать 
максимально эффективно действующую систему проверки качества 
продукции, а также времени, места продажи и возраста клиента. 
Последнее особенно важно, т. к. нововведением могут попытаться 
воспользоваться несовершеннолетние. По моему мнению, этот вопрос 
может решаться тремя способами: проверкой документа, 
удостоверяющего личность, курьером при непосредственной передаче 
алкогольной продукции, контролем через банк, который обладает 
обширной информацией о клиентах, а также с использованием 
зарубежного опыта. Так, например, в США проверка возраста 
осуществляется либо с помощью предоставления ID в электронном 
виде, либо путем обращения в службу «Idology», которая использует 
публичную информацию для проверки соответствия имени и адреса 
клиента списку лиц, которые достигли совершеннолетия. Однако, 
обсуждая возможность принятия данного законопроекта, стоит 
учитывать риск повышения употребления алкогольной продукции 
населением РФ. Это важно на фоне довольно высоких показателей 
смертности от алкогольной продукции в РФ. Так, по оценкам 
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Минздрава только за 2018 год смертность от причин, связанных с 
алкоголем снизилась и составила 33,2 случая на 100 тыс. человек, а 
смертность непосредственно от отравления алкоголем наоборот 
выросла и составила около 6 тыс. человек [5]. К тому же в рамках 
национального проекта в области здравоохранения 2019-2024 
государством был взять курс на борьбу с сердечно-сосудистыми, 
онкологическими и иными заболеваниями с чем мало коррелирует 
легализация интернет-торговли алкогольной продукцией. 

Говоря о лекарственных препаратах, стоит сказать, что их 
продажа дистанционным способом до недавнего времени была 
запрещена. Однако в силу специфики электронной торговли это также 
приводило к формированию теневого рынка, созданию серых схем 
продажи лекарств. Нарушения были замечены даже со стороны 
крупных интернет-магазинов (Ozon.ru и др.), продававших 
дистанционным способом лекарства в обход запрета. Катализатором 
же подписания указа Президента РФ от 17.03.2020 N 187, 
легализующего дистанционную продажу безрецептурных 
лекарственных препаратов, а также ускорения подготовки 
нормативной базы по этому вопросу стало введение карантинных мер 
на территории РФ [6]. Дистанционная продажа, по моему мнению, 
даст целый ряд преимуществ, ведь это может помочь избежать 
очередей в аптеках, в которых риск заражения крайне высок. Реформа 
также полезна для маломобильных групп населения, а также просто 
постоянно работающих людей, который не имеют возможности 
покупать лекарства в режиме офлайн. Эта инициатива, несомненно, 
является прогрессивной и идет в ногу с общемировой тенденцией 
легализации дистанционной торговли. Важно понимать, что, по 
оценкам экспертам, реформа может быть реализована только при 
качественном решении вопросов доставки, проверки качества 
лекарств, а также оперативно действующих инструментов блокировки 
интернет-магазинов, нарушающих закон. Особенно спорен вопрос 
доставки, ведь доверить доставку лекарств обычным курьерам вряд ли 
возможно из-за больших рисков. Не менее важно установить 
эффективные меры ответственности за нарушение законов в данной 
области, т. к. легализацией, без единого сомнения, захотят 
воспользоваться продавцы контрафактной продукции. 
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Также можно отметить, что непосредственным следствием 
развития электронной торговли является возникновение цифровых 
платежных средств - криптовалют, что имеет как положительные, так 
и отрицательные стороны. С одной стороны, криптовалюты 
поспособствовали криминализации электронной торговли. И речь 
идет не просто о сложностях с ограничением незаконного оборота 
лекарств или алкоголя. Так, большую популярность в связи со своей 
анонимностью криптовалюты сыскали на теневом интернет-рынке 
(«Darknet»), который является местом незаконной продажи 
наркотиков, оружия, краденой техники, кредитных карт и других 
товаров. Например, одним из самый резонансных и показательных 
случаев, стало раскрытие преступной деятельности «SilkRoad» в США 
[7]. На данной анонимной интернет-площадке на протяжении 
нескольких лет сбывалось более 10 тыс. товаров, 70% из которых 
запрещены (наркотические и психотропные вещества и др.), а 
общегодовой оборот превышал 17 млн. дол. Россия не стала 
исключением и на ее территории также действует множество теневых 
интернет-платформ по продаже запрещенных товаров или услуг. С 
другой стороны, несмотря на риски криминализации, криптовалюты 
имеют множеством преимуществ для развития инновационной 
экономики. Так, например, «Bitcoin» и другие криптовалюты имеют 
низкую себестоимость и высокую скорость транзакций, режим работы 
24/7, децентрализованность, а значит и повышенной безопасности и 
т.д. В связи с этим крайне актуальным на данный момент является 
вопрос правового регулирования цифровой валюты в рамках 
электронной торговли. В России на сегодняшний день криптовалюты 
по сути находятся в правовом вакууме в связи с нежеланием 
законодателя придавать им правовой статус. В данной ситуации 
трудно не согласится с мнением Э. Л. Сидоренко о том, что проблему 
криминального использования криптовалют возможно только путем 
определения их правового статуса и установления конкретных 
правомерных и неправомерных параметров оборота [8]. Подобного же 
мнения придерживается С.В. Иванцов, предлагая меры по включению 
криптовалют в объекты гражданских прав, установлению требований 
по идентефикации владельцев криптовалют, введению уголовной и 
административной ответственности за нарушение правил оборота 
криптовалют [7]. Игнорирование же может только усугубить 
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ситуацию. Тем более, как уже отмечалось, криптовалюты несут 
большой потенциал для поддержки инновационного развития 
экономики.  

Таким образом, развитие электронной торговли в условиях 
цифровизации, несмотря на наличие очевидных преимуществ, 
приводит к появлению проблем в правовом регулировании ее 
различных аспектов. На основании вышесказанного можно 
утверждать, что в настоящий момент для ликвидации проблемных 
вопросов, вызванных электронной торговлей намечается 
необходимость разработки эффективной системы налогообложения 
электронной торговли в РФ, основанной на балансе регулятивных и 
фискальных целей, реформы законодательства в данной сфере. Также 
в силу высокого уровня развития электронной торговли необходимы 
пересмотр списка товаров и услуг, дистанционная реализация которых 
запрещена, а также установление правового регулирования 
криптовалют. 

 
Список литературы 

 
[1] "Интернет-торговля в России 2019": аналитика Data Insight 

[Электронный ресурс] / E-PEPPER. - 2019. - Режим доступа: https://e-
pepper.ru/news/internet-torgovlya-v-rossii-2019-analitika-data-
insight.html, свободный (дата обращения: 17.04.2020). 

[2] Погорлецкий А. И. Налогообложение трансграничных операций 
электронной коммерции: особенности, проблемы и возможности // 
Вестн. Том. гос.Ун-та. 2019. С. 229-250. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nalogooblozhenie-transgranichnyh-
operatsiy-elektronnoy-kommertsii-osobennosti-problemy-i-vozmozhnosti 
(дата обращения: 17.04.2020). 

[3] Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 
способом [Текст]: Постановление Правительства РФ от 27 сентября 
2007 г. № 612 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 
2007. ,-N 41, - С. 4894. 

[4] Онлайн-торговлю алкоголем могут разрешить с 2020 года 
[Электронный ресурс] / Российская газета. - 2019. - Режим доступа: 
https://rg.ru/2019/06/16/minfin-pristupil-k-dorabotke-zakonoproekta-ob-



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 207 ~ 

onlajn-torgovle-alkogolem.html, свободный (дата обращения: 
19.04.2020). 

[5] В Российской Федерации существенно снизилась смертность, 
ассоциированная с употреблением алкоголя [Электронный ресурс] / 
Министерство Здравоохранения РФ. - 2019. - Режим доступа: 
https://www.rosminzdrav.ru/ru, свободный (дата обращения: 
19.04.2020). 

[6] Здоровье с доставкой [Электронный ресурс] / Российская газета. 
- 2020. - Режим доступа: https://rg.ru/2020/03/25/distancionnaia-
prodazha-lekarstv-cherez-internet-nachnetsia-ne-ranee-aprelia.html, 
свободный (дата обращения: 19.04.2020). 

[7] Иванцов C. В. Преступления, связанные с использованием 
криптовалюты: основные криминологические тенденции // 
Всероссийский криминологический журнал. 2019. С. 85-93. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-svyazannye-s-
ispolzovaniem-kriptovalyuty-osnovnye-kriminologicheskie-tendentsii 
(дата обращения: 19.04.2020). 

[8] Сидоренко Элина Леонидовна Криптовалюта как новый 
юридический феномен // Общество и право. 2016. C. 193-197. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-kak-novyy-yuridicheskiy-
fenomen (дата обращения: 19.04.2020). 

 
© М.Д. Рыбин, 2020 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 208 ~ 

УДК 4414 
 

ВОПРОС ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ТРАНСФЕРА ИГРОКОВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ 
 

П.В. Кочеткова, 
студент 3 курса, напр. «Юриспруденция» 

Е.Б. Казакова, 
научный руководитель, 

к.ю.н., доц.,  
ПГУ,  

г. Пенза 
 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию 
института спортивного права – контрактных отношений в 
профессиональном спорте. Подробно рассмотрен трансфер 
профессиональных спортсменов и тренеров. Проанализировано 
российское законодательство, раскрывающее положение о 
профессиональном спорте, судебная практика. Раскрыты проблемные 
вопросы в недоработанности правового регулирования контрактных и 
трансферных отношений. Выявлены пути их разрешения. 

Ключевые слова: профессиональный спорт, спортсмен, 
трансфер, трансферный договор, договор «аренды» игрока, 
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Вопрос характеристики правового регламентирования 
профессионального спорта и правового положения профессиональных 
спортсменов остается острым и дискуссионным. В соответствии с 
положениями ст. 2 ФЗ от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
профессиональный спорт - часть спорта, направленная на 
организацию и проведение профессиональных спортивных 
соревнований [1], т.е., де-факто, это предпринимательская 
деятельность, служащая удовлетворению интересов 
профессиональных спортивных клубов, самих спортсменов и 
зрителей, поскольку за участие в спортивных соревнованиях и 
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подготовку к ним в качестве своей трудовой обязанности спортсмены 
получают материальное вознаграждение от организаторов таких 
соревнований и (или) заработную плату. А спортивное соревнование, 
как спортивное зрелище, будет являться произведенным результатом 
профессионального спорта и приобретает очертание товара.  

Однако ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" далек от идеала. Среди многочисленных правовых 
коллизий данного правового акта (о чем свидетельствует количество 
внесенных в Закон поправок) обратим внимание на следующее. 
Несмотря на внесенные в п. 11 ст. 2 ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" поправки [2], по смыслу 
профессиональный спорт относится к предпринимательской 
деятельности, следовательно, профессиональный спортсмен – 
предприниматель, и деятельность его регулируется гражданско-
правовым законодательством. Одновременно с этим, положения ст. 24 
данного закона говорят о том, что спортсмены имеют право на 
заключение трудовых договоров, их деятельность регулируется 
трудовым законодательством. Отсюда вытекает характеристика 
спортсмена как наемного работника, а не предпринимателя. 

Профессиональный спорт представляется многоаспектным 
явлением, включающим в себя множество различных нюансов: это и 
коммерческая составляющая спортивных состязаний, и условия 
участия в спортивных соревнованиях, и социальные и материальные 
гарантии спортсменов, позволяющие снизить возможные риски. 
Поэтому, на мой взгляд, наиболее удачный ответ на вопрос о 
правовом регламентировании сферы профессионального спорта дал 
О.А Шевченко: «профессиональный спорт представляет собой сложно 
структурированный и взаимодействующий комплекс общественных 
отношений, урегулированный международными актами, 
законодательством и другими нормативными правовыми актами, 
нормами мягкого права (регламентов и правил международных и 
национальных спортивных федераций, обычаев и принципов в 
области спорта), коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и индивидуальным договором, 
появляющихся в результате личного и систематического участия 
профессионального спортсмена, тренера, судьи и (или) команды в 
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спортивных соревнованиях и подготовке к ним за конкретное 
вознаграждение в целях достижения спортивного результата»[3, с. 69]. 

Преобладание в регулировании профессиональной 
деятельности спортсменов – а в частности контрактных отношений 
игроков, договора о трансфере (переходе) спортсмена - имеют нормы 
гражданского (спортивный контракт затрагивает как имущественные, 
так и личные неимущественные отношения профессионального 
игрока/тренера и спортивных организаций) и трудового права 
(деятельность спортсмена/тренера по подготовке и участию в 
соревнованиях – это его труд, за который он получает заработную 
плату). И хотя Гражданский кодекс РФ не фиксирует прямых 
положений о «спортивном договоре» часть 2 статьи 421 настоящего 
кодекса, закрепляющая принцип свободы договора, гласит о том, что 
стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами [4]. Поэтому 
существование такого договора как самостоятельного вида возможно 
в системе договорных отношений. Несомненно, необходимым 
фактором для его заключения будут существенные условия (часть 1 
статьи 432 ГК РФ). Однако до сих пор дискуссионным остается 
вопрос о том, что же считать предметом договора, регулирующего 
деятельность профессиональных спортсменов. 

Подробнее рассмотрим трансферный договор (контракт) как 
один из главных инструментов правового регламентирования в 
профессиональном спорте. Ни Гражданский кодекс, ни Трудовой 
кодекс (глава 54.1 об особенностях регулирования труда спортсменов 
и тренеров) [5], ни ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" не дают определение понятию «трансфер». Исходя из 
логики вещей, можно сказать, что трансферный договор – это договор, 
регулирующий отношения по поводу перехода игроков или тренеров 
из одной профессиональной спортивной организации (спортивного 
клуба) в другую. Содержанием такого договора будет факт 
одновременного прекращения трудовых и других  отношений между 
спортсменом/тренером и возникновение трудовых и других 
(например, отношений по выплате компенсаций, страховых 
отношений и др.) отношений между этим же спортсменом/тренером и 
новым спортивным клубом, базирующихся на постоянной 
регистрации указанных выше лиц а новом клубе, либо временный 
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перевод спортсмена/тренера с его согласия в иной спортивный клуб, а 
также факт взаимных отношений, завязывающихся между 
спортивными организациями по поводу перехода спортсмена/тренера. 

Трансферный договор имеет сложную правовую природу. Она 
определена специфичностью спортивных отношений, сложностью 
субъектного состава (профессиональные спортивные организации, 
профессиональные спортсмены, тренеры) и содержания данных 
отношений. Поэтому весьма затруднительно выделить предмет такого 
договора, вопрос является спорным. На мой взгляд, предметом 
трансферного договора могут служить обязательства спортивных 
организаций перед друг другом и перед игроком, возникающие при 
переходе спортсмена. Например, компенсационные выплаты – при 
трансфере игрока из одного спортивного клуба в другой его бывший 
клуб, с которым у спортсмена был заключен договор, имеет на него 
права в части компенсации затрат на усовершенствование его 
профессиональных навыков. Говоря о сторонах договора, кажется 
правильным выделить его трехсторонний характер (одна 
профессиональная спортивная организация – спортсмен – другая 
профессиональная спортивная организация), поскольку при переходе 
игрока из клуба в клуб затрагиваются интересы не только спортивных 
организаций как юридических лиц, но и спортсмена как 
самостоятельного субъекта права. Схему структуры договора 
трансфера можно посмотреть на рисунке 1. Отмечу, что, например, 
нынедействующий Регламент Всероссийской Федерации волейбола в 
вопросе перехода закрепляет трехстороннее соглашение (клуб-игрок-
клуб) (ст. 27) [6]. 

Одной из разновидностей трансфера выступает переход 
игроков на арендных условиях. Отличительным условием договора 
аренды профессионального спортсмена является временный характер. 
Правовое регулирование такого временного трансфера 
осуществляется посредством нормативных актов международных 
спортивных организаций, отечественного законодательства и 
корпоративных (локальных) нормативных актов [7, с. 182].  
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Рисунок 1 – Структура договора трансфера 

 
Положения о временном переводе спортсменов к другому 

работодателю раскрыты в статье 348.4 ТК РФ (отмечу, что к переходу 
тренеров данную норму применить нельзя). Фактически, ТК РФ 
фиксирует так правовые очертания так называемой «аренды» игроков, 
поскольку переходы спортсменов, обычно, оформляются срочным 
трудовым договором. Однако при таком складывании конструкции 
договорных отношений клубы не защищены от возможных рисков 
отказа игрока выполнять обязательства по переходу и не могут 
взыскать денежные средства, затраченные на трансфер со спортсмена. 
Так, Верховный Суд РФ в определении от 18.02.2008 по делу № 4-
В09-54 Государственного учреждения Московской области 
«Волейбольный центр Московской области» к Н. А. Сафроновой о 
взыскании денежной выплаты в связи с ее отказом от перехода 
(трансфера) отказал Волейбольному центру в иске. Суд разъяснил, что 
трудовые отношения возникают на базе свободного и добровольного 
соглашения работника и работодателя, а одним из главных признаков 
возникновения трудовых отношений является непосредственное 
выполнение работником работы по обозначенной работодателем 
трудовой функции. В связи с тем, что спортсменка не вышла на 
работу, заключенный с ней срочный трудовой договор будет 
считаться аннулированным. Сам факт заключения такого договора без 
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исполнения трудовой обязанности не мог повлечь для работника-
спортсмена обязанность осуществлять предусмотренные условиями 
этого договора компенсационные выплаты в пользу работодателя, так 
как трудовые отношения между спортсменкой и спортивным клубом 
не возникли. Спортсменка имела право не приступать к работе и при 
этом не выплачивать клубу компенсацию клубу за свой отказ [8]. 

Стоит отметить, что «арендные» договоры в 
профессиональном спорте, коллизии в их реализации, дают основания 
говорить о недоработке правового регулирования данных отношений 
между профессиональными организациями, профессиональными 
организациями и спортсменами.  

Так, примером несовершенства арендного договора может 
служить трансфер в Российской футбольной премьер-лиге, когда 
футболист Александр Кокорин был вынужден перейти в из ФК 
«Зенит» в ФК «Сочи». Хотя сам игрок был против такого перевода, 
спортивная организация поставила Кокорину ультиматум - перевод в 
«Зенит-2», если тот не согласится уйти в «Сочи» на правах аренды.  

Фактически все условия временного перевода спортсмена к 
другому работодателю были соблюдены: согласование между 
работодателями – ФК «Зенит» и «Сочи», срок, не превышающий 
одного года и письменное согласие самого игрока. Однако возникают 
сомнения, а нет ли здесь нарушения основных принципов трудового 
законодательства – свободы труда, выполнено ли здесь положение ГК 
РФ о соглашении по всем существенным условиям договора. Вопрос 
остается открытым. 

Рассмотрим еще один пример неоднозначности явлений 
аренды в российском профессиональном футболе. Футболист Роману 
Широкову, права на которого принадлежали ФК «Зенит», в 2014 году 
играл за ФК «Краснодар» на условиях «аренды». В течение сезона 
спортсмену было запрещено принимать участие в играх против ФК 
«Зенит», т.е. против клуба, которому принадлежат права на 
спортсмена. Ситуация интересна с правовой точки зрения. Логика в 
таком подходе очевидна – зачем давать играть собственным 
подопечным против родного клуба, нести потери очков в турнирной 
таблице от собственных, пусть и сданных в аренду игроков. Но не 
нарушаются ли субъективные права самого игрока, учитываются ли в 
данном случае его интересы? Следом возникает еще один вопрос: 
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имеются ли законные и основания запрещать футболисту выступать в 
играх против клуба «арендодателя»? Более того, не нарушают ли 
подобные запреты прав и свобод граждан, в частности закрепленных 
Конституцией Российской Федерации, например, права спортсмена 
свободно распоряжаться своими способностями к труду?  

Положения о запрете спортсменов участвовать в 
определенных матчах – матчах против клуба-арендодателя такого 
игрока обычно содержатся в регламентах спортивных организаций и 
регулируются нормами мягкого права. Однако закрепление в статье 39 
Конституции РФ права на труд (труд свободен и каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду) [9] дает нам 
повод допустить, что в данном случае профессионального спортсмена 
лишают свободы распоряжения своими спортивными способностями 
и возможностями как трудовой деятельности. Искусственно созданная 
спортивными клубами невозможность участия в определенных играх 
определенного спортсмена далеко не всегда совпадает с желанием 
самого спортсмена пропускать такой матч. И даже если футбольные 
спортивные организации – стороны договора «аренды» решат вопрос 
с учетом денежной выплаты - компенсации за право участия игрока в 
таком матче, все равно интересы и желания самого игрока при этом 
мало учитываются, а чаще всего не учитываются вообще. Положение 
о том, являются ли подобные ограничения нарушением прав 
спортсменов либо же это специфика и особенности регулирования 
трудовой деятельности, остается на сегодняшний день не раскрытым.  

Данная правовая неопределенность порождена отсутствием 
четкого обособленного структурированного законодательства в 
данной сфере общественных отношений, недостаточностью 
императивного регулирования отношений в сфере профессионального 
спорта. Как показывает практика, так называемые нормы мягкого 
права – нормы рекомендательного характера - не справляются с 
регулированием, порождают различного рода коллизии. 

Гражданско-правовые механизмы опосредования отношений в 
данной области, в первую очередь принцип свободы договора, 
несомненно, внесли положительный опыт в регулирование и развитие 
отношений в сфере спорта. Вместе с тем зачастую диспозитивность 
необходимо ограничивать определенными законодательными 
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рамками, иначе «свободное» регулирование может перейти в 
«корпоративный беспредел» [10, с. 76]. 

На мой взгляд, более верным решением будет расширение 
прав самого спортсмена при осуществлении перехода – 
предоставление ему возможности самому решать, выступать ли ему в 
играх против клуба-«арендодателя» или нет. В таком случае 
спортсмен может отказаться от игры против «своей» команды еще на 
стадии заключения договора, например по той причине, что, исходя из 
личных убеждений, он не может полноценно играть против своего 
«родного» клуба. Это будет выбор самого игрока, зафиксированный в 
договоре изначально. В том же случае, когда футболист изъявляет 
желание играть против клуба-«арендодателя», его волеизъявление 
тоже будет закреплено в договоре, и уже ни одна из сторон договора 
не вправе будет запретить ему это сделать. При этом клуб-
«арендатор» будет обязан осуществить компенсационные выплаты в 
пользу клуба-«арендодателя», если это найдет отражение в договоре. 
Таким образом, договорные отношения в наибольшей степени 
отражают интересы каждой из сторон. 

Подводя общий итог всему вышеизложенному, можно сделать 
следующие выводы. Спортивное право является относительно новым 
и несформировавшимся, недоработанным элементом в системе 
российского права. Профессиональные спортивные отношения имеют 
сложную правовую природу, потому регулирующие их договоры 
определенно имеют сложный смешанный характер. На данный 
момент институт правового регулирования профессиональных 
спортивных отношений далек от совершенства, нуждается в 
доработке, т.к. нет определенной четкости, необходимой для 
предупреждения и устранения возникающих юридических коллизий и 
конфликтов. Путем к его эффективному развитию считаю введение 
правовых дефиниций в российское законодательство (ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации", ТК РФ, ГК 
РФ), таких как «трансфер», «трансферный договор», «договор 
временного трансфера (аренды) спортсмена или тренера» (это 
позволит однозначно определить предмет таких договоров, что 
благоприятно скажется в разрешении правовых споров); правовое 
закрепление трехстороннего характера такого вида договора как 
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трансферный, введение большего количества императивных норм для 
фиксации и защиты прав профессионального спортсмена или тренера. 
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Аннотация: Автором статьи рассматривается актуальная 
проблема в привыкании к виртуальному миру как искусственного 
интеллекта в современном социуме «Интернет-зависимость». Своего 
рода негативная привязанность в развитии психического сознания 
старшеклассников в современном социуме. 

Ключевые слова: мировая цивилизация, проблема 
человеческой психики, «интернет-зависимость», психологическое 
исследование, клиническая психология 
 

В современном мире человек живет в эпоху стремительного 
развития технологий. Данная цивилизация подарила нам такие 
великие изобретения как радио, телефонная связь, телевидение, а 
вместе с ними увеличился поток информации, воздействующий на 
человека. Время неумолимо движется в перед, а за ней усложняются 
передовые технологии. 

Сотовая телефонная связь, спутниковое телевидение 
информационный поток увеличился в разы, которые являются 
приоритетными, но и они в конечном итоге стали негативно влиять на 
психику человека. Главным движущим механизмом в средствах 
обмена информации в любой сфере, и её передачи и стали 
компьютерные технологии, где в основе всего хорошего и плохого для 
психики человека лежит интернет [1-3]. 
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Особенно в третьем тысячелетии во всем мире человеческая 
психика получила большую порцию как психическая «интернет-
зависимость». Следует подчеркнуть, в основе вышесказанного такая 
зависимость быстро  формируется у школьников младшего возраста и 
у старшеклассников. Где психические познавательные процессы 
перестают сопротивляться и переходят под влияние виртуального 
вируса-зависимости. 

Полушарии головного мозга человека подчинено другой 
команде, которые ждут информацию извне – как искусственную 
парадигму, которая заменит информацию естественного типа 
интеллекта. Старшеклассники стали настолько увлекаться 
виртуальным пространством, что начали предпочитать его 
реальности, проводя за компьютером до 20 часов в день. Резкий отказ 
от интернета вызывает у старших школьников тревогу и 
эмоциональное возбуждение. Психиатры усматривают схожесть такой 
зависимости с чрезмерным увлечением азартными играми, как казино, 
игровые автоматы. 

Основателями психологического исследования «Интернет-
зависимости «считают клинического психолога К. Янг и психиатра А. 
Голдберга. В 1995 г. Голдберг предложил набор диагностических 
показателей для определения «Интернет-зависимости». В 1997-1999 
гг. были учреждены консультативно-психотерапевтические и 
исследовательские веб-службы по данной проблематике. [4, С.83]. 

В современной России активно анализируются современные 
вопросы психологии зависимости, связанные с попытками выделения 
так называемых форм поведенческих зависимостей (аддикций). 
Практически ставится вопрос о различных способах «ухода» из 
реальной жизни посредством изменения состояния сознания [5, с. 70]. 

Среди отечественных ученных Ц.П. Короленко 
последовательно и систематически отстаивает самодостаточность 
форм психологических зависимостей (аддикций). «Элементы 
аддиктивного поведения, - пишет он вместе с Н.В. Дмитриевой, - 
присущи любому индивиду, уходящему от реальности посредством 
изменения личного психического состояния.  

Проблема аддикций среди старших школьников начинается 
ровно тогда, когда желание уйти от реальности начинает 
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превалировать в сознании, становясь главной идеей, вторгающейся в 
жизнь, приводя к разрыву с реальностью» [4 с. 87]. 

Особое место в исследовательской практической деятельности 
ряда специалистов, разрабатывающих проблематику «Интернет-
зависимости», занимают качественные методы [5, с. 15]. Могут быть 
выделены ряд следующих направлений в исследовании «Интернет-
зависимости»: анализ деятельности опосредствованной Интернетом, 
модели и стадии развития Интернет-аддикции; выявление 
потенциальных каузальных связей и/или корреляций данного явления 
с иными психолого-педагогическими симптомами или параметрами 
заболеваний [3, с. 95].  

По данной проблематике озвучили свои позиции следующие 
зарубежные специалисты: К. Янг (США) проведшая первые в мире 
исследования в данной области, автор переведенной на шесть языков 
книги «Пойманные в сеть»; Дж. Сулер (США), пионер 
киберпсихологических исследований; Дж. Грохол (США), также 
пионер консультативной работы и исследований в данной области, 
который отказывается квалифицировать Интернет-зависимость в 
качестве автономного вида зависимости; С. Стерн (США), который 
полагал, что Интернет обогащает людей; М. Гриффитс 
(Великобритания),  

Он полагал, что лишь немногие аддикты демонстрируют 
зависимость от Интернета, для большинства индивидов Интернет 
является не более чем орудием; Дж. Морэйхан-Мартин (США) 
определил, что необходимо различать определение таких понятий как 
Интернет-аддикция, Интернет-зависимость, чрезмерное 
использование Интернета, а также патологическое, компульсивное, 
разрушительное, проблематичное использование Интернета.  

Данную точку зрения поддержал М. Фенишел (США), 
который  помимо этого детально проанализировал возможные 
различия и сходства между «Интернет-зависимостьи» и 
традиционными зависимостями. 

 Я-концепции и педагогическое воспитание сформирована 
подструктура «Я превосходящий») и «нерастворенности».  

«Формируй и воспитывай себя сам», (переоценка 
проведенного времени в «Интернет-пространстве», объективная 
оценка объема и значимости произведенного посредством Интернета 
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продукта). Так С.Н. Ениколопов, на примере своего научного опыта, 
раскрыл взаимосвязь между «Интернетом», и проявлениями 
враждебных и агрессивных действий, Ученые Н.В. Чудова и Ю.М. 
Кузнецова проанализировали «Интернет-зависимость» с 
продолжительностью использования Интернета и с психологическими 
особенностями пользователей, включая индивидуальное развития-
идентичность, психо-эмоциональную сферу, различие между 
образами «Я» и других психических процессов, самосознание, 
самовоспитании. Ученые Т.С. Спиркина и М.С. Радионова, высказали 
свое научное суждение, расположенные к «Интернет-зависимости» 
индивиды эмоционально и социально-дезадаптированы, 
фрустрированы, которые используют не продуктивные копинг- 
стратегии. 

В научных работах В.Л. Малыгиной, Р.Ф. Теперик, Н.С. 
Хомерики аргументировано ряд предложений, содействующим 
проблемам «Интернет-зависимости» у старшеклассников [2]. 

 Корифеи науки по данной проблеме высказано ряд научных 
предложений о разработке Общенационального Комитета по 
вопросам нехимических аддикций - включая «Интернет-зависимость» 
со следующими целями и задачами [1]. Принятие активного участия в 
создании законодательных актов.  
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Аннотация: В статье излагаются ключевые идеи 

управленческого аспекта в жизненных компетенциях как основа 
целостного педагогического процесса на примере художественно-
эстетического воспитания. Рассматриваются особенности реализации 
модели управления в образовательной организации. 
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образовании, воспитание ценности 

 
Новые современные подходы развития и воспитания ребенка 

строятся на формировании всеохватывающих компетенций, 
связанных, в первую очередь, с пониманием явлений окружающего 
мира и общественных отношений. 

При этом основные положения концепции «измерения 
инновационного развития образовательных систем заключаются в 
том, что система образования рассматривается как непрерывно 
развивающаяся многоуровневая последовательность образовательных 
пространств, обеспечивающая целостный инновационный процесс 
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социального становления личности в разнокачественных жизненных 
пространствах социума» [1]. 

Особенности управленческого компонента в педагогике 
заключаются в тесной взаимосвязи со всеми элементами 
воспитательной системы, а также непосредственном влиянии на все ее 
составляющие. 

Содержательная сторона подобного механизма предполагает 
следующие составляющие: 

 определение конкретного образовательного потенциала 
художественно-эстетической и социально-направленной деятельности 
образовательной организации; 

 конкретизация содержательной составляющей в 
соответствии обозначенным заранее ценностному компоненту и 
критериальной базе эффективности заявленной модели; 

 разработка и поддержание обратной связи в конкретной 
управленческой модели образовательной организации; 

 четкое разграничение целей и задач отдельных структур 
системы управления от уровня работы с небольшим детским 
коллективом до всей организации, а также на уровне взаимодействия с 
иными структурами. 

В данном случае, реализация подобной системы 
подразумевает следование принципам демократичности и 
согласованности с привлечением всех участников образовательного 
процесса. 

Ключевым моментом здесь становится следование общей 
цели, которая заключается в совместной работе всех 
заинтересованных сторон, построенной на основе добровольности и 
личной ответственности. 

Не исключением является и художественно-эстетическое 
воспитание детей, которое находится в определенного рода 
обособленности, поскольку в нем раскрываются пути выражения 
внутреннего мира ребенка и способы интерпретации чувственной 
сферы других людей. Указанный аспект позволяет реализовывать 
практически безграничный диалог как на межличностном, так и 
межкультурном уровнях. 

Художественно-эстетическое воспитание целесообразно 
рассматривать как систематизированный педагогический процесс, 
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целью которого является стимулирование способностей воспринимать 
красоту окружающего мира, осознавать и интерпретироватьискусство 
и культуру с различных точек зрения, а также развитие умения 
раскрывать внутренний мир и собственные переживания 
выразительными средствами [2]. 

Традиционно в художественно-эстетическое воспитание детей 
дошкольного возраста обуславливается особенностями личностно-
возрастного развития, что позволяет выявить следующие задачи [3]: 

 формирование способностей воспринимать окружающий 
мир, образы, включенные в него, эмоциональные и чувственные 
составляющие, отношения с нравственно-эстетических позиций; 

 заложение основ чувственно-эстетического сознания через 
развитие чувственно-образной сферы, знакомство с нравственными 
эталонами и культурно-эстетическими образцами; 

 развитие начальных навыков художественно-эстетического 
восприятия и творческой деятельности; 

 выявление и стимулирование художественно-эстетических 
способностей [4]. 

Однако применение личностно-ориентированного, 
аксиологического, системного и деятельностного подходов при 
формулировке современной концепции художественно-эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста позволяют расширить круг 
представленных задач, следующими [5]: 

 формирование навыков контроля и выражениясобственных 
переживаний и чувств общественно одобряемым способом, 
нивелирование отрицательных и стимулирование положительных 
эмоций через творческую самореализацию; 

 укрепление и развитие мелкой моторики и глазных мышц 
через работу с изобразительными инструментами, что также 
оказывает благоприятное влияние на обучение письму; 

 совершенствование сферы восприятия через понимание 
разнообразия цветов и красок, форм объектов окружающего мира, 
типов линий, различий между текстурами и способами передачи их в 
рамках художественной деятельности; 

 развитие умения находить множество вариантов решения 
одной задачи, в том числе, и не стандартных, через осмысливание 
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мотивов выбора цвета, формы и других характеристик изображаемого 
предмета, персонажа или явления; 

 формирование понимания разницы мнений и позиций через 
сравнение точек зрения на отображение одного и того же объекта, 
персонажа или явления разными авторами, а также детьми в ходе 
художественно-изобразительной деятельности; 

 воспитание целостной картины мира, в которой конкретная 
культура является следствием особенности искусства определенного 
времени и местности, в том числе и современности [6]; 

 реализация инклюзивного образования через ситуацию 
успеха, поскольку самовыражение себя средствами художественно-
изобразительной деятельности носит уникальный характер вне 
зависимости от способностей, физических и психических 
особенностей; 

 построение преемственных связей между художественно-
эстетическим воспитанием и другими направлениями работы, 
поскольку универсальность искусства позволяет внедрять в него 
факты из различных сфер жизни. 

При этом, построение концепции художественно-
эстетического воспитания детей дошкольного возраста предполагает 
реализацию следующих условий [7]: 

 признание за искусством, культурой и окружающей 
действительностью ведущей роли в художественно-эстетическом 
воспитании; 

 построение преемственных связей между художественно-
эстетическим воспитанием и воспитательно-образовательной 
деятельностью с целью совершенствования сферы восприятия, 
образного и креативного мышления; 

 построение работы педагога в направлении художественно-
эстетического воспитания, учитывающей личностные и возрастные 
особенности детей; 

 включение широкого спектра видов искусства 
(изобразительное, музыкальное, театральное, декоративно-
прикладное, литературное, архитектурное и др.) в работу по 
художественно-эстетическому воспитанию, что будет способствовать 
формированию глубинного понимания взаимосвязи окружающего и 
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внутреннего миров переплетающиеся при помощи изобразительных 
средств; 

 упор на развитие образности мышления, а не шаблонной 
передачи объектов, персонажей или явлений при занятии с детьми 
художественно-изобразительной деятельностью; 

 признание работы каждого ребенка как уникальной и 
неповторимой, вне зависимости от эстетических представлений 
педагога [8]; 

 создание соответствующей среды, способствующей 
художественно-эстетическому воспитанию детей, которая содержит 
как примеры произведений искусства знаменитых мастеров, так и 
детские работы; 

 приверженность вариативным формам, методам и 
направлениям работы в рамках художественно-эстетического 
воспитания. 

Таким образом, концепция художественно-эстетического 
воспитания в дошкольном возрасте предполагает нацеленность и 
приверженность формированию целостной картины мира вокруг 
ребенка, образности, креативности, нестандартности мышления и 
воображения, чувства эмпатии и сопереживания, эмоциональной 
свободы. В связи с этим, содержательные и технологические 
компоненты реализации рассматриваемой концепции должны быть 
направлены на: развитие навыков восприятия и интерпретации 
объектов и явлений окружающей реальности, их творческому 
переосмыслению в соответствии с собственными представлениями и 
ощущениями, формирование способности воспринимать природную и 
эстетическую красоту, умение сочувствовать и оказывать помощь. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

технико-тактической подготовки игроков студенческой футбольной 
команды. Разработана и экспериментально проверена программа 
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повышения уровня технико-тактической подготовки студенческой 
футбольной команды на основе анализа статистических показателей 
их соревновательной деятельности. 

Полученные результаты могут быть использованы в 
тренировочном процессе как футболистов, так и в подготовке других 
игровых видов спорта, на курсах повышения квалификации тренеров 
по игровым видам спорта. 

Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, футбол, 
студенческий футбол, индивидуальные статистические показатели 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

современный футбол в настоящее время достиг высокого уровня, 
который является результатом многолетней эволюции и 
совершенствования технико-тактического мастерства спортсменов [1-
5].  

Суть принципов подготовки футболистов заключается в 
постоянном изменении функций и универсальности их действий и, 
как следствие, высокой индивидуальной технико-тактической 
подготовленности. Данный принцип игры стал возможен благодаря 
сложившейся системе подготовки высококлассных футболистов, 
основанной на максимальном приближении условий обучения к 
соревновательным (В.П. Филин, Н.А. Фомин 2000). 

В связи с этим следует обратить внимание на ряд 
специфических недостатков нашего футбола, а именно: отставание в 
технической подготовке, потеря преимущества в развитии 
специальных физических качеств, отсутствие необходимого 
количества игроков с ярко выраженной игровой индивидуальностью 
[6-10]. 

Для успешного решения этих проблем требуются технически и 
тактически грамотные игроки, которые могут решающим образом 
повлиять на характер игры. Такими игроками должны быть 
футболисты - носители прогрессивных игровых идей, отвечающих 
требованиям современного футбола (высокий уровень 
индивидуальных технических и тактических навыков игроков; 
широкий арсенал тактических средств игры; преобладание атакующих 
действий над защитниками; высокий уровень организации игры, в 
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которой атака и защита осуществляется как можно большим числом 
игроков; высокая вариативность игры) [11-15]. 

Такая универсальность рассматривается как бесконечная 
возможность технического и тактического совершенствования 
игроков. Современный футбол развивается в направлении 
рационального сочетания специализации и универсализации (П. П. 
Колупанов, 2010). Поэтому вполне закономерным является 
требование комплексного технико-тактического мастерства 
футболистов, достигаемое за счет совершенного овладения 
особенностями игры в определенном игровом амплуа (Годик М.А., 
Скородумова А.П., 2010). 

Современный уровень развития игры требует от спортсменов 
высокой скорости бега, значительного уровня специальной беговой 
выносливости и повышенных координационных способностей, 
обусловленных сложностью игровых приемов (П.П. Колупанов, 2010; 
Н.М. Люкшинов, 2009). 

Изучение индивидуальных особенностей участников 
чемпионатов мира отражает тенденцию к постоянному увеличению 
количества выполняемых приемов. Наибольшее количество технико-
тактических приемов было зафиксировано у спортсменов линии 
обороны и у разыгрывающих игроков, а наименьшее – у крайних 
нападающих (Г.В. Монаков, 1995).  

Очевидно, что в современных условиях борьбы, основанных 
на тесном взаимодействии игроков, высшей формой проявления 
индивидуальных способностей спортсмена является максимальное 
использование его технико-тактических возможностей для более 
эффективного проявления коллективной деятельности команды (В. Г. 
Никитушкин, 2010).  

Педагогический эксперимент проходил на базе МБО ДОД 
ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко (г. 
Ставрополь,  ул. Серова, д. 418). В нем приняли участие спортсмены 
от 18 лет до 21 года - 22 человека - игроки основной мужской сборной 
команды СКФУ по футболу принимающие участие в Первенстве 
национальной студенческой футбольной лиги по футболу среди 
команд образовательных организаций высшего образования [12-19]. 

На начальном этапе исследования нами были 
проанализированы индивидуальные статистические показатели 
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технико-тактических действий всех игроков команды за первую 
половину сезона Первенства НСФЛ 2017-2018г.г. На основании 
анализа результатов статистических показателей нами была 
разработана программа технико-тактической подготовки футболистов.  

Программа реализовывалась в тренировочном процессе в 
период с 20 ноября 2017 года по 01 апреля 2018 года.  

Исследование было проведено в несколько этапов. 
На первом этапе исследования (сентябрь – октябрь 2017 года) 

проводился сбор и анализ, систематизация и обобщение материалов 
официальных документов, научно-педагогической и методической 
литературы по проблеме управления технико-тактической 
подготовкой футболистов. Определялись цель и задачи, объект и 
предмет исследования, формулировалась экспериментальная часть 
работы. 

На втором этапе (ноябрь 2017 года – апрель 2018 года) 
полученные результаты статистических данных за первую половину 
сезона подвергались анализу, обобщению и обсуждению, на 
основании которых была разработана и внедрена в тренировочный 
процесс футболистов сборной команды ФГАОУ ВО «СКФУ» 
программа повышения уровня технико-тактической подготовки. 

На третьем этапе исследования (май 2018 апрель 2019 года) 
нами были получены статистические данные сборной команды 
ФГАОУ ВО «СКФУ» за весь сезон, которые подверглись обработке с 
помощью методов математической статистики. Проводился анализ, 
обобщение, систематизация полученных результатов исследования и 
оформление работы. 

Педагогические наблюдения осуществлялось за 
соревновательной деятельностью игроков мужской сборной команды 
СКФУ по футболу для определения эффективности технико-
тактической деятельности. Наблюдения проводились с помощью 
специальной профессиональной статистическо-аналитической 
платформы InStat (компания спортивной аналитики). 

Фиксировались следующие показатели: 
 общее количество коротких и средних передач мяча назад и 

поперек; 
 общее количество коротких и средних передач мяча вперед; 
 общее количество передач мяча «на ход»; 
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 общее количество длинных передач мяча; 
 общее время ведения мяча; 
 общее количество обводок игроков команды соперника; 
 общее количество отбора мяча у игроков команды 

соперника; 
 общее количество перехвата мяча игроков команды 

соперника; 
 общее количество единоборств за мяч вверху; 
 общее количество единоборств за мяч внизу; 
 общее количество передач мяча головой; 
 общее количество ударов по воротам; 
 общее количество потерь мяча. 
Также фиксировалось количество брака при выполнении всех 

технико-тактических действий. 
Индивидуальные статистические показатели с помощью 

статистическо-аналитической платформы InStat были объединены в 
командные с присвоением каждому игроку индекса полезности 
INSTAT INDEX Анализ статистических показателей за 7 игр (первой 
половины Первенства Национальной студенческой лиги) проведенных 
сборной командой ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» выявил высокое количество брака при выполнении 
следующих технико-тактических действий с мячом: 

 удары по воротам – 68%; 
 передачи мяча головой – 41%; 
 борьба за мяч внизу – 49%; 
 борьба за мяч вверху – 37%; 
 перехват мяча – 25%; 
 отбор мяча – 50%; 
 обводка – 45 %; 
 ведение мяча – 18%; 
 длинные передачи мяча – 63%; 
 передачи мяча на ход – 39%; 
 короткие и средние передачи мяча вперед – 26%; 
 короткие и средние передачи мяча назад и поперек – 11%. 
По мнению специалистов в области футбола к основным 

действиям с мячом у футболистов относятся короткие и средние 
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передачи мяча в различных направлениях, передачи «на ход», 
ведение, отбор и перехваты, которые в сумме составляют 73,4% всех 
ТТД команды за матч.  

Главным средством ведения игры являются передачи мяча, 
составляющие 43,1% всех действий команды за игру. 

Так, на короткие и средние передачи мяча в различных 
направлениях приходится 27,3% от общего числа всех ТТД за игру 
при браке 12,7%. Такой приоритет объясняется особенностью 
организации игры, позволяющей значительно дольше контролировать 
мяч, что обеспечивает команде более успешное решение 
определённого круга поставленных задач, а в случае потери мяча 
осуществлять командный отбор. 

Также необходимо отметить, что передачи мяча назад и 
поперёк поля являются подготовительными атакующими действиями. 
Количество и качество выполнения коротких и средних передач мяча 
в различных направлениях относится к группе ТТД, влияющих на 
результативность игры команды. 

Исходя из вышеизложенного нами были проанализированы 
результаты соревновательной деятельности сборной командой 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» за 
первую половину сезона Первенства НСФЛ. 

Из семи проведенных матчей команда СКФУ проиграла 4, 
один раз сыграла вничью и лишь дважды праздновала успех. По 
итогам осенней части турнира расположилась на 13 месте из 16 
принимающих участие команд, с соотношением забитых и 
пропущенных мячей 6:15 (2:1;1:0;1:1;1:4;1:3;0:2;0:4). 

Результат соревновательной деятельности, а также 
количественные и качественные показатели, полученные с помощью 
специальной профессиональной статистическо-аналитической 
программы INSTAT, дают основание на необходимость 
корректировки тренировочного процесса сборной команды ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» с акцентом на 
технико-тактическую подготовку. 

На основании данных педагогического наблюдения нами была 
разработана программа технико-тактической подготовки футболистов 
мужской сборной команды ФГАОУ ВО «СКФУ». 
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Программа рассчитана на 3 месяца. Состоит из 3 периодов 
разной направленности: технико-тактической, комплексной и игровой. 
В программу включены индивидуальные, парные и групповые 
упражнения. Она применялась в основной части тренировочного 
занятия 20-40 минут, в зависимости от целей и задач. Тренировочный 
период использования программы 20 ноября – 1 апреля, всего 49 
тренировочных занятий. 

В футболе к наиболее широко распространенным критериям 
оценки эффективности соревновательной деятельности относятся 
количественные и качественные показатели выполнения технико-
тактических приемов. При этом, если количественные показатели 
характеризуют в большей степени кондиционные способности 
игроков, то качественные показатели во многом обусловлены уровнем 
развития технического мастерства спортсменов. 

Как правило, эффективность выполнения технико-
тактического действий оценивается по проценту технического брака 
при их выполнении (отношение неточно выполненных приемов к их 
суммарному количеству за игру).  

В наших исследованиях сопоставлялись количественно и 
качественные показатели технико-тактического действий в 
официальных матчах Высшего дивизиона Всероссийских 
соревнований по футболу среди команд образовательных организаций 
высшего образования сезона 2017-2018. премьер-группы 
Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) в начале и 
после окончания педагогического эксперимента, направленного на 
повышение уровня технико-тактической подготовки. 

Анализ сравнения статистических данных после 
педагогического эксперимента - за 7 игр второй половины сезона 
Первенства НСФЛ 2017-2018г.г. показал статистически достоверные 
изменения в следующих показателях: 

 увеличился объем ТТД, выполненных за игру, а также 
повысились точность выполнения технических приемов; 

 возросла эффективность выполнения передач мяча на 
различные расстояния (особенно длинных); 

 снизился процент технического брака при выполнении 
ведения мяча, отбора, обводок и борьбы за мяч внизу; 

 повысилась точность ударов по воротам; 
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В таких компонентах технико-тактических действий, как 
перехват мяча, борьба за мяч вверху, потери мяча статистически 
значимых изменений не обнаружено (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Процентное соотношение технико-тактических действий 

футболистов мужской сборной команды ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» после увеличилось по всем 

исследуемым показателям.  

Технико-тактические действия с 
мячом 

Соотношение ТТД, % 
До 

экспериме
нта 

После 
экспериме

нта 
Короткие и средние передачи мяча назад 
и поперек 

60 80 

Короткие и средние передачи мяча 
вперед 

78 77 

Передачи мяча «на ход» 8 8 

Длинные передачи мяча 5 7 

Ведение мяча 45 47 

Обводка 35 40 

Отбор 30 33 

Перехват мяча 13 13 

Единоборства за мяч вверху 40 42 

Единоборства за мяч внизу 50 54 

Передачи мяча головой 2 3 

Удары по воротам 5 6 

Потери мяча 18 18 
 
После проведенного педагогического эксперимента нами были 

проанализированы результаты соревновательной деятельности. В 
восьми матчах второй половины сезона Первенства НСФЛ сезона 
2017-2018г.г. команда «СКФУ» одержала четыре победы, дважды 
сыграла вничью и лишь два раза потерпела поражение при общем 
соотношении забитых и пропущенных мячей 12:10. В турнирной 
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таблице команда «СКФУ» переместилась с 13 места (после первой 
половины сезона) на 8 место. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 
том, что достижение высокого спортивного результата в процессе 
многолетней тренировки во многом зависит от уровня технико-
тактической подготовленности спортсменов, которая обусловлена 
спецификой и структурой соревновательной деятельности. 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что 
применение разработанной программы технико-тактической 
подготовки футболистов в тренировочном процессе мужской сборной 
команды ФГАОУ ВО «СКФУ» показало свою эффективность.  
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Аннотация: В статье рассматриваются литературные данные 
и наши исследования о функции педагогической деятельности: 
диагностическая, прогностическая, конструктивно-проектировочная, 
организаторская, информационная, коммуникативная, творческая, 
рефлексивная.Все эти функции, способствуют объективной оценке 
качества педагогической деятельности. В педагогической 
деятельности указанные все функции носят системный характер. 
Проведенными нашими наблюдениями и исследованиями 
установлено, что в педагогической деятельности важно выделить пять 
основных функции диагностирующий,конструктивно-
проектировочный, организационный, корректирующий и 
аналитический. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, 
диагностическая, функциональные компоненты, воспитание, 
прогнозирование 

 
Педагогическая функция - показать учителю направление 

применения профессиональных знаний и навыков. Основными 
направлениями педагогической деятельности являются обучение, 
воспитание, развитие и формирование студентов.В зависимости от 
обогащения структурных элементов педагогической деятельности 
сегодня очень важно профессионально, творчески, на основе высокой 
методологической работы, организовать ее обновленные направления. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 238 ~ 

Поскольку педагогическая деятельность всегда была формирующей 
структурой в соответствии с растущими потребностями общества, 
благодаря здравой идеологии эта работа всегда сохраняла свою 
ценность и репутацию на национальном и государственном уровне 
как единица процесса. 

 Проблема функции педагогической деятельности в системе 
образования исследовалась в работах В.А. Сластенин [1], Н.В. 
Кузьмина [2], А.И. Щербаков [3], Н.Н. Калацкая [4] и др. 
Исследования проведенные ими показали, что в педагогическом 
процессе реализуются следующие взаимосвязанные функции учителя: 
диагностическая, прогностическая, конструктивно-проектировочная, 
организаторская, информационная, коммуникативная, творческая, 
рефлексивная. 

Наши исследования на основе современной теоретической и 
практической деятельности еще раз подтверждают, что структура 
педагогической деятельности осуществляется в основном на 
методологическом, психологическом, технологическом уровнях. Эти 
компоненты являются важными характеристиками, которые 
определяют успех педагогической деятельности. 

Первая функция преподавателя связана с начальной стадией 
проекта. На данном этапе цель поставлена. Известно, что цель 
является основным фактором педагогической деятельности. Цель 
состоит в том, чтобы направить работу учителя и его учеников на 
достижение общего результата. Управление процессом обучения, 
прежде всего, направляет работу ученика на достижение общего 
результата. Управление процессом обучения основывается, прежде 
всего, на уровне подготовки, способностях, воспитании, развитии 
учеников, что достигается с помощью диагностики. Не зная развития 
физических и психических особенностей школьников, уровня их 
умственной подготовки и нравственного воспитания, условий 
воспитания в классе и в семье, невозможно правильно определить 
цель и выбрать средства для ее достижения. 

Диагностическая функция. Диагностика проводится 
нерушимым путем прогнозирования. Это отражается в способности 
учителя предвидеть результаты своей работы в конкретных 
ситуациях. Исходя из этого, он определяет стратегию своей 
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деятельности, оценивает возможность получения педагогического 
продукта в определенном количестве и качестве. 

Конструктивная функция учителя построить модель 
будущей деятельности, выбирать при определенных условиях.

Диагностика, прогноз, проект являются основой для 
разработки плана образовательной деятельности. Это завершает 
подготовительный этап педагогического процесса. Профессиональный 
учитель не может позволить себе войти в класс 
продуманного плана. Размер плана не имеет значения, главное, что он 
существует. 

Организационная функция учителя в основном связана с 
вовлечением студентов в намеченную работу и взаимодействием с 
ними для достижения цели. Учитель является основным источником 
информации для студентов.  

Корректирующая функция. Функции мониторинга, оценки и 
коррекции иногда объединяются. Учитель нуждается в этом 
педагогическом процессе. При мониторинге и оценке знаний 
выясняются причины не только успеха учащихся, но и их неудач. 
Собранная информация позволяет наладить процесс, включить 
эффективные стимулы, использовать эффективные средства.

Аналитическая функция. Преподаватель выполняет 
аналитическую функцию на заключительном этапе любого 
педагогического проекта. Преподаватель анализирует выполненную 
работу, определяет ее эффективность. Если эта цифра ниже 
ожидаемой, изыскиваются пути для устранения коренных причин 
этого снижения в будущем. 

Множество функций, выполняемых учителем, включает в себя 
компоненты многих специальностей. К ним относятся актерское 
мастерство, режиссура и управление, исследования и отбор (рис. 1).

 

Рисунок 1 - Функции педагогической деятельности
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Функции педагогической деятельности проявляются в 

педагогических способностях. 
Таким образом, качественный анализ педагогической 

деятельности, как целостного образования, дает задачный подход. Он 
позволяет проанализировать как педагогическую деятельность в 
целом, так и личность, мастерство педагога в условиях все более 
усложняющейся действительности. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА 
УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
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магистрант 1 курса, напр. «Теория языка и методика обучения 
иностранным языкам» 

М.В. Овчинникова, 
к.п.н., доц., кафедра английской филологии и переводоведения, 

 ГГТУ, 
 г. Орехово-Зуево  

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

обучения монологической речи на уроках немецкого языка. 
Рассмотрены различные подходы обучения монологическому 
высказыванию. Выявлены следующие качества монологического 
высказывания, развивающиеся в процессе обучения: логичность, 
самостоятельность, связность, завершенность, продуктивность, 
непрерывность, выразительность. Исследование показало, что при 
обучении немецкому языку важно учитывать уровень 
коммуникативной компетенции в родном языке для успешного 
формирования ее составляющих на иностранном. 

Ключевые слова: монологическое высказывание, процесс 
обучения, коммуникативная компетенция 

 
Методика обучения монологической речи на уроках 

немецкого языка. На данном этапе развития методики обучения 
иностранным языкам - обучение устной речи является и целью, и 
средством обучения ИЯ. А ведь цель стала таковой лишь в середине 
XX века, когда появились научные труды по обучению разным видам 
устной речи на ИЯ, авторами которых являлись Н.И.Гез, Б.А Лапидус, 
Е.И Пассов, В.Л. Скалкин, М.С Ильин и др. Если говорить о трудах, 
посвященных монологическому высказыванию, то 
фундаментальными стали работы Митрофановой О.Д. и Метс Н.А. 
Современные тенденции развития методики как науки таковы, что 
главенствующие позиции занимают деятельностный и 
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коммуникативно-ориентированный подходы в обучении. В 
теперяшний век цифровизации, когда обучение может вестись 
практически из любой точки земного шара, используя незатейливые 
девайсы, основными требованиями ФГОС общего образования к 
учителю, тем не менее, остаются:  

 формирование и совершенствование у обучающихся 
иноязычной коммуникативной компетенции;  

 расширение и систематизация знаний об изучаемом языке, 
лингвистического кругозора. 

Так как на уроке немецкого языка педагог и обучающийся 
стараются достигнуть цели, т.е. решить реальные задачи общения, 
используя немецкую речь, коммуникативность обучение НЯ не может 
не носить деятельностный характер. 

Из наиболее известных ученых в области лингвистики 
вопросами развития коммуникативной компетенции занимались такие 
исследователи как Бим И.Л, Зимняя И.А, Мильруд Р.П, Е.И. Пассов, 
В.В. Сафонова В.В, Соловова Е.Н. Так как цели обучения 
иностранным языкам являются трактовкой составляющих 
коммуникативной компетенции, которую разработала и предложила 
В.В. Сафонова, мы можем говорить о том ,что элементы 
коммуникативной компетенции, такие как: 

 лингвистический (включает в себя знание языковой 
системы и умение пользоваться знаниями для понимания устной речи 
коммуникантов);  

 социокультурный (знание культурных особенностей страны 
изучаемого языка, а также знание неречевого и речевого поведения 
носителей языка);  

 речевой (способность формировать и формулировать мысли 
с помощью изучаемого ИЯ, а также пользоваться ими в процессе 
общения);  

 дискурсивный (знание правил построения сообщений – 
дискурсов, умение формулировать такие сообщения и понимать их в 
общении с коммуникантом) должны учитываться педагогом при 
проведении занятий по немецкому языку.  

Однако, зачастую, можно столкнуться с реалиями, 
говорящими о том, что педагог ограничивается лишь заучиванием 
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определённых языковых и речевых клише, считая, что этого 
достаточно для формирования коммуникативных навыков.  

  Психологи отмечают, что для обучающихся средней школы 
диалогическая речь является более легкой, чем монологическая. С 
монологической речью возникают трудности, так как монологическое 
высказывание имеет непрерывный характер, а также характеризуется 
логичностью речи.  

Для обучающихся в средней школе доступнее такие типы 
монолога как, описание и повествование-они чаще используются на 
уроках. Со временем такие монологи должны становиться сложнее из-
за увеличения членов предложения. Предложения должны 
пополняться иноязычной лексикой все больше и больше, поэтому 
обучающиеся могут успешнее выполнить задания, нацеленные на 
совершенствование монологического высказывания. Но, это в идеале, 
на практике же, мы сталкиваемся с проблемой следующего характера: 
учащиеся не могут построить монологическое высказывание, 
развернуть и дополнить его, т.к. не владеют достаточным словарным 
запасом на родном языке. Поэтому выстроить рассуждение на 
иностранном для них, зачастую, становится непосильной задачей.  

Ученый Е.И. Пассов рассматривает следующие качества 
монологического высказывания, развивающиеся в процессе обучения: 
логичность, самостоятельность, связность, завершенность, 
продуктивность, непрерывность, выразительность [1]. Из этого 
следует, что при обучении монологической речи, необходимо научить 
находить ответы на вопросы сначала на родном языке, проговаривать 
возможные варианты ответов выстраивая логику высказывания на 
русском языке, учиться отвечать на вопросы: Зачем следует говорить? 
О чем говорить? И каким образом это следует сделать? И только 
потом пытаться выстроить иноязычное высказывание.  

Исследователь Е.Н. Соловова в своем популярнейшем пособии 
по методике обучения предлагает два варианта обучения монологу: 
«снизу вверх», «сверху вниз». «Сверху вниз» – путь от текста к 
монологическому высказыванию. На дотекстовом этапе обучающиеся 
составляют монологи, комментируют заголовок, предполагая о чем 
текст и т.д. После того как текст прочитан, обучающиеся приступают 
к выполнению заданий на понимание текста, определение основной 
идеи [2]. 
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Плюсы такого подхода обучению монологической речи 
заключаются в том, что текст уже формирует речевую ситуацию. 
Поэтому аутентичные тексты дают языковую опору подобранные 
опору учащимся. 

Путь «снизу – вверх» подразумевает составление монолога без 
опоры на текст. Такой вид работы можно использовать в начале 
обучения немецкому языку, когда обучающийся не умеют читать, или 
в средней школе, когда уровень знаний высок. Исследователь 
замечает, что в данной ситуации педагог должен быть уверен, что у 
обучающихся имеется информационный запас по теме, обучающиеся 
владеют речевыми умениями. Соглашаясь с ученым мы не можем не 
отметить, что педагог также должен убедиться, что словарного запаса 
достаточно и на родном языке, прежде чем переходить к построению 
высказывания на иностранном. 

Ученые-методисты считают, что при обучении обучающихся 
монологической речи на начальной ступени необходимо обращаться к 
опорам. Их мнение основывается на возрасте и уровне образованности 
обучаемых, уровне владения языком, индивидуальных особенностях 
личности учеников. Исследователь Филатов В.М. предлагает 
пользоваться комплексными опорами, помогающими школьникам по 
части содержания, и по форме высказывания. В качестве опор можно 
использовать план текста, лексические таблицы, изобразительную 
наглядность и [3]. 

На следующем этапе можно пользоваться следующими 
опорами: картинками, игрушками, поделками, планом в виде 
вопросов, схемами предложений, фотографиями и т.д. 

А на уровне свободной продуктивной речи в качестве опор 
можно использовать коллаж, газетные заголовки, поговорки и т.д. 

С.В. Селеменев считает, что все опоры должны быть 
авторскими и говорит об использовании «наглядных конструкций». 
Исследователь считает, что с начальной стадии обучения 
монологической речи обучающихся необходимо побуждать к 
созданию своих опор, которые будут основываться на 
индивидуальных особенностях обучающегося. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования в 
результате обучения на базовом уровне ученик должен: 
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 владеть разными видами монолога, включая высказывания 
в связи с увиденным /прочитанным, сообщения (в том числе при 
работе над проектом); 

 а также делать сообщения, содержащие наиболее важную 
информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание 
полученной информации: рассказывать о себе, своем окружении, 
своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и 
страны/стран изучаемого языка [4]. 

При этом учащиеся должны использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Обобщая все вышеизложенное, можно утверждать, что 
сколько бы методов и подходов мы не изучали, важно учитывать 
уровень коммуникативной компетенции в родном языке для 
успешного формирования ее составляющих на иностранном, 
например, немецком.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
снижения физической активности во время режима самоизоляции, с 
которой пришлось столкнуться большому количеству людей. 
Рассматривается положительное влияние физических нагрузок в 
рациональной продолжительности. Также в статье дается 
характеристика гиподинамии и действия, следуя которым, можно её 
избежать. Главное внимание обращается не только на физические 
упражнения, но и на дыхательную гимнастику. Подробно описывается 
каждое упражнение, для удобства его выполнения. 

Ключевые слова: физическая активность во время карантина, 
как избежать гиподинамию, дыхательная гимнастика 
 

По всему миру ВОЗ подтверждаются новые случаи 
коронавируса COVID-19, граждан просят оставаться в режиме 
домашнего карантина. В ряде стран фитнес-центры и другие точки, 
где предполагается активная двигательная деятельность, временно 
закрыты. Пребывание дома в течение длительного периода времени 
может серьезно осложнить поддержание физической активности. 
Низкий уровень физической активности может оказать негативное 
влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. Физические 
упражнения и техники расслабления помогут сохранить спокойствие 
и защитить ваше здоровье в течение этого времени. 

Ввиду того, что в настоящее время многие люди вынуждены 
оставаться дома из-за пандемии COVID-19, ЕРБ ВОЗ разработало 
методическое пособие, в котором людям предлагаются простые и 
безопасные способы поддержания физической активности в условиях 
ограниченного пространства [1]:  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 248 ~ 

 ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической 
активности или 75 минут интенсивной физической; 

 активности в неделю или сочетание умеренной и 
интенсивной физической активности. Следование этим 
рекомендациям возможно в домашних условиях с учетом отсутствия 
специального оборудования и ограниченного пространства. 

Влияние физических нагрузок на организм человека:  
 при регулярных физических нагрузках повышаются 

адаптационные возможности организма, укрепляется выносливость 
организма, гибкость и мышечная сила (также снижается артериальное 
давление, снижается холестерин, улучшается сон, уменьшается 
раздражительность и беспокойство, улучшение гормонального фона, 
снижение скорости возрастной потери костной ткани); 

 дефицит двигательной активности приводит к 
неблагоприятным изменениям в организме, является одной из причин 
возникновения – ожирение; 

 самые распространенные аэробные упражнения – ходьба, 
дозированный бег, плавание, ритмическая гимнастика, гребля; 

 главное, чтобы интенсивность и длительность обеспечивали 
адекватный аэробный режим. 

Ещё до режима самоизоляции людям 21 века очень знакомо 
такое слово как гиподинамия. Это [2] нарушение функций организма 
(опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, 
пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении 
силы сокращения мышц.  

Чтобы избежать такого диагноза после окончания карантина 
нужно уделать хотя бы 20 минут в день физическим упражнениям. 
Примеры упражнений [3]: 

Планка. Уверенно обопритесь на предплечья, удерживая 
локти под плечами. Сохраняйте высоту положения бедер на уровне 
головы. Задержитесь в этом положении на 20–30 секунд (или более 
продолжительное время, если возможно), делая перерывы по 30–60 
секунд и повторяя цикл до 5 раз. Это упражнение способствует 
укреплению мышц живота, рук и ног. 

Укрепление мышц спины. Прикоснитесь к ушам кончиками 
пальцев и поднимите верхнюю часть корпуса, удерживая ноги на 
полу. Опустите верхнюю часть корпуса. Выполняйте это упражнение 
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10–15 раз (или более), делая перерывы по 30–60 секунд и повторяя 
цикл до 5 раз. Это упражнение способствует укреплению мышц 
спины. 

Подъём колена к локтю. Коснитесь локтем 
противоположного колена, чередуя стороны. Выполняйте упражнение 
в своем темпе. Попробуйте выполнить упражнение в течение 1–2 
минут с перерывом на отдых в течение 30–60 секунд и повтором до 5 
раз. Это упражнение способствует работе сердца и увеличивает 
частоту дыхания. 

Приседания. Поставьте ноги на ширине бедер. Стопы слегка 
направлены в сторону. Согните колени настолько, насколько вам 
удобно, плотно прижимая пятки и удерживая колени над стопами (не 
уводя их вперед). Сделайте присед и выпрямитесь. Выполняйте это 
упражнение 10–15 раз (или более), делая перерывы по 30–60 секунд и 
повторяя цикл до 5 раз. Это упражнение укрепляет мышцы ног и 
ягодиц. 

Боковые подъемы колена. Коснитесь локтя коленом, отведя 
его в сторону. Чередуйте стороны. Выполняйте упражнение в своем 
темпе. Попробуйте выполнить упражнение в течение 1–2 минут с 
перерывом на отдых в течение 30–60 секунд и повтором до 5 раз. Это 
упражнение способствует работе сердца и увеличивает частоту 
дыхания. 

Мост. Примите исходное положение, прижав стопы к полу и 
зафиксировав колени над пятками. Поднимите бедра на комфортную 
для вас высоту и медленно опустите. Выполняйте это упражнение 10–
15 раз (или более), делая перерывы по 30–60 секунд и повторяя цикл 
до 5 раз. Это упражнение укрепляет ягодицы. 

Также очень полезна дыхательная гимнастика. Это [4] 
определенная последовательность дыхательных упражнений. При ее 
помощи лечатся заболевания бронхов, легких, а также упрочняется 
костно-связочная система. Улучшается общее состояние: повышается 
активность и концентрация, сон становится легким, а физические 
показатели лучше. При том, что упражнения дыхательной гимнастики 
можно выполнять по 30 минут в день без особых усилий, эффект 
чувствуется почти сразу, а видимый результат не заставит себя долго 
ждать. 
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Так, например, существует дыхательная гимнастика А.Н. 
Стрельниковой [5]:  

1. «Ладошки». Стоя прямо, руки согнуты в локтях, ладони на 
зрителя. Делая шумные вдохи, сжимаем ладони в кулаки. Выдох при 
этом неслышный (пассивный), руки разжимаем. Показано на рисунке 
1. 

2. «Погончики». Стоя прямо, руки сжаты в кулаки и 
расположены на уровне пояса. На вдохах руки толкаем вниз, на 
выдохе возвращаем обратно. Показано на рисунке 2. 

3. «Насос». Ноги на ширине плеч, наклоняемся немного вниз, 
спина округлена, руки спокойно свисают. Наклоняемся ниже с 
вдохом, как будто надуваем шину, до пола руками доставать не 
нужно. С выдохом поднимаемся в исходное положение. Показано на 
рисунке 3. 

4. «Кошка». Стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в 
локтях у туловища, кисти спокойно свисают. Делайте поворот 
туловища вправо и одновременно полуприседание, в этот момент 
должен быть вдох, при этом руки выполняют хватательное движение. 
При возврате в исходное положение выдох. Затем в обратную 
сторону. Показано на рисунке 4. 

5. «Обними плечи». Стоя, поднимите руки на уровень груди 
и согните. Делая вдох, резко обнимание себя за плечи ладонями, 
старайтесь руки свести максимально. Они должны быть параллельны, 
но не скрещены, во время упражнения руки не меняйте. Не 
рекомендуется после инфаркта, при пороках сердца. Показано на 
рисунке 5. 

В целом при правильном подходе период карантина может 
стать очень полезным, ведь это хорошая возможность заняться 
саморазвитием во многих областях. 

 
Рисунок 1 – Упражнение «Ладошки» 
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Рисунок 2 – Упражнение «Погончики» 

 

 
Рисунок 3 – Упражнение «Насос» 

 

 
Рисунок 4 – Упражнение «Кошка» 
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Рисунок 5 – Упражнение «Обними плечи» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию – 
теоретическому и практическому, - как формируется самооценка 
личности ребенка в старшем школьном возрасте, представлена 
систематизация основных подходов относительно проблемы 
формирования самооценки личности ребенка в старшем школьном 
возрасте, проведено исследование самооценки детей старшего 
школьного возраста, получены эмпирические данные относительно 
влияния познавательно-оценочной деятельности на формирования 
самооценки, а так же во взаимодействии со сверстниками. Данные 
проведенного исследования позволяют утверждать, что в старшем 
школьном возрасте, самооценка формируется под влиянием 
определенных факторов.  

Ключевые слова: формирование самооценки, личность 
ребенка, особенности формирования, старший школьный возраст, 
факторы формирования, факторы развития, познавательно-оценочная 
деятельность, взаимодействие со сверстниками, Я – концепция, 
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завышенная самооценка, адекватная самооценка, заниженная 
самооценка 

 
Самооценка играет важную роль в развитии личности, 

определяет характер его общения, отношения с другими людьми, 
развитие личности в целом. Самооценка выражает определенный 
уровень притязаний (жизненные задачи, которые ставит перед собой 
личность и считает способной их выполнить). 

Несмотря на многочисленные исследования, проблема 
формирования самооценки личности ребенка в разные возрастные 
периоды требует дальнейшего изучения. 

Все вышеизложенное послужило основанием в выборе темы 
статьи: «Исследование особенностей формирования самооценки 
личности ребенка в старшем школьном возрасте». 

Цель исследования: теоретически обосновать проблему 
формирования самооценки личности ребенка в старшем школьном 
возрасте; провести опытно-экспериментальное исследование 
особенностей формирования самооценки. 

Гипотезы исследования: 
1. В старшем школьном возрасте самооценка старшего 

школьника проявляется в познавательно-оценочной деятельности и 
формируется во взаимодействии со сверстниками. 

2. В старших классах, в связи со снижением устойчивости 
образа своего «Я», самооценка школьника может быть заниженной. 

На проверку этих предположений и было направлено 
выполненное нами исследование, в котором ставились и решались 
следующие задачи:  

1. На основе анализа представленных в научной литературе 
данных раскрыть теоретические основы проблемы формирования 
самооценки личности ребенка в старшем возрастном периоде. 

2. Подобрать необходимый психодиагностический 
инструментарий для проверки сформулированных гипотез. 

3. Изучать уровень развития самооценки учащихся старших 
классов. 

4. Определить взаимосвязь академической успеваемости и 
взаимоотношений со сверстниками с самооценкой учащихся старших 
классов; 
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5. Сформулировать выводы по результатам исследования.  
В старшем школьном возрасте (12-17 лет) особенности 

развития самооценки связаны с кризисом идентичности, высоком 
уровне самокритичности и увеличении адекватности самооценки. 
Самооценка старшего школьника проявляется в познавательно-
оценочной деятельности и формируется во взаимодействии со 
сверстниками. 

Д.И. Фельдштейн подчёркивает, что, являясь важным этапом 
становления личности, подростковый возраст представляет собой 
сложный процесс личностного развития, который отличается 
разноуровневыми характеристиками социального созревания 
(самооценка, личностная рефлексия, требования к себе и другим, 
мотивы деятельности, идеалы, интересы и др.). 

В 14-15 лет самооценка подростка основывается на 
сопоставлении подростком своих личностных особенностей, форм 
поведения с определенными нормами, выступающими для него как 
идеальные формы его личности [1]. 

С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что в старшем школьном 
возрасте самооценка часто бывает противоречивой. Так, для старших 
школьников наиболее приняты показатели вида «высокая – низкая» 
[2]. 

При высокой самооценке у старшеклассников наблюдается 
завышенный уровень притязаний, слабый самоконтроль. У таких 
детей потребность в самосовершенствовании развита слабо, 
соответственно процесс самовоспитания затруднен. С другой 
стороны, высокая самооценка позволяет индивиду без труда овладеть 
техникой социальных контактов.  

Старшеклассники с низкой самооценкой характеризуются 
неуверенностью в себе, у них отмечаются трудности в общении, 
может появляться чувство страха и апатии.  

Для ребенка старшего школьного возраста важно иметь 
среднюю, адекватную самооценку. Ребенок с адекватной самооценкой 
не будет воспринимать мир настороженно и с опаской. Любые 
трудности будут преодолимы, а процесс самосовершенствования 
личности будет протекать без серьезных трудностей. 
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Таким образом, самооценка, как эмоциональная составляющая 
представлений о себе в старшем же школьном возрасте развивается во 
взаимодействии со сверстниками. 

С.Н. Фрондзей акцентирует внимание на том, что в старшем 
школьном возрасте в формировании адекватной самооценки важная 
роль отводится психолого-педагогической поддержки ребенка (вид 
деятельности, цель которой заключается в оказании ребенку помощи в 
саморазвитии, в решении личностно-профессиональных проблем, в 
решении внутренних и внешних конфликтов, самоопределении). 

Основными функциями психолого-педагогической поддержки 
являются: защита (обеспечение учащемуся отсутствие угроз, 
препятствующих развитию адекватно самооценки), помощь 
(рассчитана на тех учащихся, которые сами препятствуют проявлению 
своей активности, формированию адекватной самооценки), 
содействие (создание условий для совершения выбора при учете 
своих возможностей) и взаимопонимание (помощь в овладении 
логикой поиска и определением границ свободы и ответственности) 
[3].  

Психологическая работа со школьниками, имеющими 
неадекватную самооценку может осуществляться в индивидуальной 
или групповой форме. Индивидуальная форма работы в виде 
консультаций и бесед должна быть направлена на то, чтобы научить 
ребенка адекватно оценивать себя, понимать свою личность.  

В рамках первого этапа необходимо провести 
психологический анализ ситуаций, вызывающих данную проблему.  

На втором этапе проводятся коррекционные мероприятия. 
Детально разбираются внутренние и внешние факторы неадекватной 
самооценки.  

На следующем этапе необходимо организовать работу с 
адаптационными способностями личности. Далее изучаются 
возможные способы выхода из проблемных ситуаций. Также 
необходимо проанализировать семейный сценарий развития ребенка.  

На заключительном этапе осуществляется рефлексия 
проделанной работы.  

С детьми может быть организована групповая работа по 
формированию адекватной самооценки. К преимуществам групповой 
формы работы можно отнести: тесную психологическую связь всех 
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участников группы; чувство коллективизма; включение в работу 
каждого участника; доброжелательность и открытость; умение 
слушать друг друга; развитие коммуникативных навыков.  

Групповая форма работы может быть организована 
посредством социально-психологического тренинга. Например, на 
основе тренинга личностного роста Г.В. Галеевой, Т.В. Кузьминой 
был разработан тренинг коррекции самооценки старших школьников. 
Программа была направлена на снятие эмоционального напряжения, 
развитие адекватного понимания себя и других, развитие адекватной 
самооценки, Я-концепции. Программа включала в себя 16 занятий, 
проводимых в игровой форме. Эффективность разработанной 
программы подтверждалось тем, что после проведения тренинговых 
занятий самооценка детей оптимизировалась [4]. 

Как подчеркивает Е.В. Виноградова, именно своевременная 
психолого-педагогическая поддержка поможет старшему 
дошкольнику преодолеть конкретные проблемы, связанные с 
формированием самооценки [5]. 

В старшем школьном возрасте самооценка детей углубляется и 
переориентируется с учебной деятельности на взаимоотношения со 
сверстниками, как референтной группы (А.А. Реан, С.Л. Рубинштейн, 
Д.И. Фельдштейн и др.). 

Таким образом, для проведения экспериментального 
исследования были определены цели и задачи исследования, методы 
исследования, подобран диагностический инструментарий, выбраны 
для участия в эксперименте дети, среднего и старшего школьного 
возраста. Для решения выше обозначенных задач и проверки 
сформулированных предположений нами были проведены 
экспериментальные исследования и выбраны для участия в 
эксперименте дети старшего школьного возраста, Из них учащиеся 
одиннадцатого класса – 30 человек (17 девочек и 13 мальчиков). 

Таким образом, для проведения экспериментального 
исследования были определены цели и задачи исследования, методы 
исследования, подобран диагностический инструментарий, выбраны 
для участия в эксперименте подростки старшего школьного возраста. 

В ходе проведенного экспериментального исследования было 
выявлено, что дети старшего школьного возраста имеют разную 
самооценку. 
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На первом этапе нашего исследования, мы определили уровень 
успеваемости учащихся одиннадцатого класса. 

На следующем этапе работы проводилось диагностическое 
исследование уровня развития самооценки у учащихся одиннадцатого 
класса. 

Первое, испытуемым была предложена методика Дембо-
Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан). Сравнительный анализ 
уровня самооценки и притязаний по методике Дембо-Рубинштейн 
показал, чем старше школьник, тем адекватнее самооценка. Для того, 
чтобы установить достоверность различий в показателях самооценки 
подростков в старших классах, полученные данные мы подвергли 
математической обработке.  

На следующем этапе с помощью методики «Кто я? 
(модификация методики М. Куна) мы исследовали сформированность 
«Я-концепции» и самоотношения учащихся одиннадцатого класса. 
Как следует из результатов исследования по данной методике, 
высокая самооценка свойственна 27 % учащимся одиннадцатого 
класса. Такие дети при описании себя называли больше 
положительных качеств. Например, «Я добрый, умелый 
трудолюбивый, честный, искренний, спокойный, веселый и т.п.». 
Средний уровень самооценки имеют 53 % учащихся одиннадцатого 
класса. Такие дети могут видеть в себе не только положительные 
качества, но и отрицательные. Например, «Я обидчивый, ранимый, 
часто опаздываю, могу нагрубить и т.п.». 

Низкая самооценка выявлена у 20 % учащихся одиннадцатого 
класса. У таких детей одинаковое количество отрицательных и 
положительных суждений о себе, либо преобладают отрицательные. 
Например, один из старшеклассников написал о себе следующее: «У 
меня ничего не получается, все что я задумаю, никогда не происходит; 
меня никто по-настоящему не любит и не ценит; из друзей у меня 
только кот». 

Сравнительный анализ уровня самооценки по методике «Кто 
я?» (модификация методики М. Куна) подтвердил результаты 
предыдущей методики: чем старше школьник, тем адекватнее 
самооценка. В старших классах данные показатели снижены до 27 %. 

Преобладание адекватного уровня самооценки мы отмечаем у 
подростков: 53 % у учащихся одиннадцатого класса. Итак, результаты 
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опытно-экспериментального исследования показали, что самооценка 
учащихся в одиннадцатом классе различна, в старшем школьном 
возрасте может отмечаться даже некоторое ее снижение 
(недостаточная уверенность в себе и своих силах).  

На следующем этапе работы мы определяли то, как школьники 
оценивают свои взаимоотношения со сверстниками с помощью 
методики цветовой тест отношений А.М. Эткинда. Из результатов 
исследований позитивно оценивают свои отношения со сверстниками 
13 % учащихся одиннадцатого класса (выбрали красный, желтый или 
зеленый цвет). 

Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками имеются у 
71 % учащихся (выбрали фиолетовый, синий и коричневый цвет). 

Негативную оценку взаимоотношениям дали 16 % учащихся 
(выбрали серый или черный цвет).  

Сравнительный анализ показал, что в группе учащихся 
старшеклассников 13 % соответственно.  

Видят проблемы во взаимоотношениях со сверстниками чаще 
старшеклассники (71 %), чем младшие школьники и учащиеся 
среднего звена. Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками в 
исследуемой группе чаще у старшеклассников, чем у младших 
школьников и учащихся среднего звена.  

На заключительном этапе экспериментального исследования с 
помощью метода ранговой корреляции Ч.Э. Спирмена, определили 
взаимосвязь академической успеваемости, взаимоотношений со 
сверстниками и самооценки старшеклассников. Выявлена 
положительная корреляционная зависимость между самооценкой 
учащихся класса и школьной успеваемостью и взаимоотношениями со 
сверстниками: (r = 0.709; p = 0,01), (r = 0.787; p = 0,01); (r = 0.67; p = 
0,01), (r = 0.703; p = 0,01). Это значит, что чем лучше ребенок учиться 
и чем больше его удовлетворенность отношениями со сверстниками, 
тем выше самооценка. Данные получены с учащимися старших 
классов: (r = 0.983; p = 0,01), (r = 0.801; p = 0,01); (r = 0.841; p = 0,01), 
(r = 0.674; p = 0,01), что позволяет прийти к выводу о значимости 
обозначенных факторов и на данном возрастном этапе.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования был сделан 
вывод о том, что в старших классах, самооценка продолжает 
формироваться под влиянием общения со сверстниками и учебной 
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деятельности, при этом она может быть заниженной в связи со 
снижением устойчивости образа своего «Я». Это говорит о том, что 
самооценка в подростковом возрасте уже носит адекватный характер. 
Итак, все выдвинутые гипотезы были доказаны. 

Главной составляющей «Я-концепции» является самооценка, 
особенности возникновения и развития которой – одна из 
центральных проблем становления личности ребенка. Самооценка 
представляет собой системообразующее ядро индивидуальности 
личности, во многом определяющая жизненные позиции человека, 
уровень его притязаний, всю систему оценок. Самооценка оказывает 
влияние на стиль поведения и жизнедеятельность человека, 
определяет динамику и направленность развития субъекта. 

Заключение. В старшем школьном возрасте самооценка детей 
углубляется и переориентируется с учебной деятельности на 
взаимоотношения со сверстниками, как референтной группы (А.А. 
Реан, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.). 

В этом возрасте может отмечаться некоторое ее снижение 
(недостаточная уверенность в себе и своих силах). 

Не были выявлены статистические значимые различия 
самооценки учащихся одиннадцатого класса, что указывает на то, что 
самооценка в подростковом возрасте уже носит адекватный характер. 

Были исследованы такие факторы формирования самооценки 
школьников, как академическая успеваемость (анализ результатов 
учебной деятельности) и взаимоотношения со сверстниками 
(методика А.М. Эткинда).  

В подростковом возрасте самооценка уже формируется не 
только под влиянием учебной деятельности, но и взаимоотношений со 
сверстниками. Чем больше ребенок удовлетворен 
взаимоотношениями со сверстниками, тем выше его самооценка. 

Итак, данные проведенного исследования позволяют 
утверждать, что в старших классах, самооценка продолжает 
формироваться под влиянием общения со сверстниками и учебной 
деятельности, при этом она может быть заниженной в связи со 
снижением устойчивости образа своего «Я».  

В заключении отметим, что проведенное исследование 
открыло перспективы дальнейшей работы в рамках исследования 
особенностей формирования самооценки ребенка в разные возрастные 
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периода. В частности разработки специальной программы, 
направленно на формирование адекватной самооценки учащихся 
младшей школы, среднего звена и старших классов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования 
зависимости от социальных сетей у подростков. Проанализированы 
актуальные данные исследований о факторах формирования 
личностной зависимости от сети Интернет и социальных сетей. 
Автором описываются специфические особенности социальных сетей, 
делающих их привлекательными для подростков. Выявляется и 
обосновывается необходимость профилактики зависимости от 
социальных сетей средствами проектного подхода. 

Ключевые слова: социальные сети, зависимость, факторы 
зависимости, проектный подход, подростки 
 

В современном мире развитие информационных технологий 
достигло невероятного размаха, и социальные сети стали привычными 
и неотъемлемыми спутниками жизни практически каждого человека: 
они позволяют создавать некий виртуальный образ человека, 
поддерживать в информационном пространстве виртуальный 
прототип реальных социальных отношений между индивидами, 
вступать в группы по интересам, быть в курсе мировых новостей и т.д. 
Таким образом, социальные сети в современном понимании 
развиваются в контексте парадигмы опосредованной коммуникации 
между людьми и группами людей. Социальная сеть отражает 
виртуальный образ мира, формируя коммуникативное пространство, в 
котором виртуализируются социальные отношения [0]. 
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Социальные сети с точки зрения функционального устройства 
и содержания – это особые виртуальные социальные структуры, 
состоящие из групп узлов – социальных объектов (людей, групп 
людей, организаций, сообществ) и связей между (социальных 
отношений) [6]. 
Феномен зависимости от социальных сетей исследовался 
сравнительно небольшой промежуток времени. Значимым в этом 
направлении является исследование Кимберли Янг (1999), в котором 
ученая объясняла формирование зависимости от социальных сетей 
тремя факторами: 

 доступностью интерактивной информации, в том числе 
порнографического и экстремистского содержания; 

 анонимность передачи информации, персонализация 
контроля; 

 больший уровень доверия в онлайн среде [0]. 
Изучая социально-психологические факторы зависимости от 

социальных сетей, в научных исследованиях было установлено, что 
чаще всего это люди с высоким уровнем развития абстрактного 
мышления, эмоционально реагирующие и чувствительные личности, в 
то же время склонные к депрессии и переживаниям чувства 
одиночества, скромные, имеющие сложности в принятии 
собственного «Я», сложности в реальном общении с окружающими их 
людьми, испытывающие недостаток взаимопонимания, 
эмоциональную напряженность и низкий уровень агрессивности [0]. 

Модель, которая учитывает влияние факторов на 
формирование зависимого поведения подростков от социальных 
сетей, представлена на рисунке 1: 

Как следует из модели, представленной на рисунке 1, 
факторами формирования зависимости от социальных сетей являются 
следующие: 

 Н1: социальное взаимодействие в виртуальном 
пространстве формирует зависимость от социальных сетей; 

 Н2: фактор получения удовольствия положительно связан с 
социальным взаимодействием в виртуальном пространстве; 

 Н3: получение удовольствия в виртуальном пространстве 
формирует зависимость от социальных сетей; 
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 Н4: значимым фактором формирования зависимости от 
социальных сетей является переживание одиночества [0]. 
 

Рисунок 1 - Модель влияния факторов формирования зависимости 
подростков от социальных сетей 

 
Однако из вышесказанного вовсе не следует, что 

формирование зависимости от социальных сетей обусловлено лишь 
факторами социально-психологических проблем подростка. По 
данным опросов Фонда общественного мнения, более 75% в возрасте 
старше 13 лет имеют аккаунты в социальных сетях, и пользуются ими 
на ежедневной основе [0]. 

Н.А. Польская, Д.К. Якубовская провели научно обоснованные 
исследования, согласно результатам которых зависимость подростков 
от социальных сетей и высокая интернет-активность в различных 
сообществах связана с процессами социализации и формированием 
идентичности. Цифровые технологии формируют новое социально-
психологическое измерение – сетевую, или виртуальную 
идентичность, которые не обязательно совпадают с идентичностью 
подростка в его реальном окружении [0]. 

Таким образом, основными причинами формирования 
зависимости от социальных сетей в подростковом возрасте могут 
быть следующие: 

H1 
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 минимизация общения с близкими, с друзьями, 
сверстниками. Социальные сети дают возможность ощутить 
значимость и закрыть потребности в общении; 

 низкий уровень самооценки, неудовлетворенность собой. 
Уходя в мир социальных сетей, подросток, испытывающий подобного 
рода проблемы в реальности, может создать себе несколько иное, 
подходящее ему «амплуа» в виртуальном пространстве; 

 проблемы социализации, социальной адаптации в обществе. 
Зависимость от социальных сетей часто приводит к тому, что 
подросток чувствует себя неуверенно в реальном пространстве, а 
ведение своего аккаунта позволяет получать ощущение 
идентификации с социумом; 

 отсутствие самореализации в реальной жизни. Связно с 
утратой интереса к увлечениям, ощущением отсутствия вариантов для 
самовыражения, принижением значимости своих достижений; 

 чувство социальной невостребованности (ощущение 
«ненужности», опустошенности, заброшенности и др.) [0, 6]. 

Среди признаков, оказывающих на сформированную 
зависимость от социальных сетей в подростковом возрасте, являются 
следующие: 

1) подросток проявляет неосознаваемое навязчивое желание 
постоянно быть в курсе входящей и обновляемой информации в 
аккаунте; 

2) проявляет тягу просматривать страницы знакомых и друзей, 
проводя за этим длительные промежутки времени; 

3) зависимость от социальных сетей выражается в общении 
родителям (или самому себе) «заглянуть на чуть-чуть», но в конечном 
итоге затягивается на период пребывания на сайте по несколько часов; 

4) проявляет желание продолжительное количество времени 
проводить в социальной сети за поиском и просмотром 
аудиовизуального контента: фотографий, «сторис», видео, роликов; 

5) обостренный интерес и значимость комментариев, 
оставленных под размещенным подростком контентом; 

6) общение с реальными людьми практически полностью 
перенесено в виртуальное пространство, даже если друзья проживают 
неподалеку, и есть возможность проводить время за реальными 
встречами и общением; 
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7) значительная доля времени уделяется приложениям и играм, 
в ущерб личным делам и обязательствам по дому, по учебной работе; 

8) если по каким-либо причинам вход в социальные сети 
невозможен, подросток может проявлять агрессию, вспыльчивость, 
раздражительность. 

Последствиями формирования зависимости от социальных 
сетей у подростков приводят к устойчивым нарушениям личности, 
следствием которого могут быть также физические изменения, такие 
как участившиеся головные боли, нарушения пищеварения, слабость и 
дисфункциональные изменения опорно-двигательного аппарата, 
нарушения процессов сна. Как и прочие виды зависимостей, 
зависимость от социальных сетей проявляется в навязчивых желаниях 
получать новую информацию, просматривать большое количество 
медиаконтента, обостренных реакциях на комментарии и оценки от 
других пользователей сети, что приводит к стиранию границ реальной 
и виртуальной информации, к потере концентрации внимания, 
развитию невнимательности. При этом подростковая психика, еще не 
окрепшая и не стабильная, более восприимчива к формированию 
зависимого поведения. 

В качестве формы профилактики зависимости от социальных 
сетей в рамках социально-педагогического воздействия 
рассматривается проектная работа. Данная форма предпочтительна 
потому, что позволяет целенаправленно и концентрированно 
сформировать у подростков представление о границах виртуального и 
реального мира, получить навыки самопрезентации, восстановить 
возможно утраченное чувство значимости и самореализации, 
социального успеха подростка. В качестве основных мероприятий 
проекта предложены интерактивные технологии тренингов, деловых 
игр, спортивных игр и активных мероприятий, которые действительно 
интересны и значимы для подростков целевой группы. 
Представляется, что профилактика зависимости от социальных сетей 
в проектной работе будет исключать формы запрещающего характера 
(мы не создаем угрозы и запреты использования социальных сетей), а 
предпочтительными формами – акцентуации и переориентации 
модели поведения на коммуникации в реальном пространстве. 
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Аннотация: В статье исследуется использование квест-

технологий на уроках английского языка в начальной школе, их 
влияние на мотивацию младших школьников. В работе нашли 
отражение разработка проблем мотивации и познавательного интереса 
младших школьников. Большое место в статье занимает опытно-
экспериментальное исследование применения данной технологии в 
условиях образовательного процесса. В основу исследования 
положена гипотеза, согласно которой использование учителем 
игровых квест-технологий, а именно геймбуков, на уроках 
иностранного языка в младшей школе, повышает уровень мотивации 
учащихся к изучению английского языка. Проблема разработки и 
применения компьютерных квест-технологий в образовательном 
процессе в начальной школе на уроках английского языка, изучена не 
очень подробно, что и определяет актуальность данного 
исследования. 

Ключевые слова: мотивация, квест-технологии, геймбук, 
иностранный язык, начальные классы, младший школьник, 
исследование 

 
Важной задачей преподавания иностранного языка в 

современной школе является всестороннее и гармоничное развитие 
личности учащегося, способного и желающего участвовать в 
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межкультурном взаимодействии. В эпоху глобализации всех сфер 
общественной жизни проблема мотивации в изучении иностранных 
языков становится чрезвычайно актуальной. 

Специфической особенностью иностранного языка как 
учебного предмета является сформированное к нему негативное, 
субъективное отношение людей как к очень трудному, практически не 
поддающемуся в условиях школьного обучения овладению предмету. 
Часто учителя иностранных языков отмечают, что к концу уже 
первого года обучения желание у учащихся изучать иностранный 
язык постепенно уменьшается. 

Решение данной проблемы, как утверждают психологи, нужно 
искать в самом ученике, а именно – в мотивационной сфере личности 
ученика.  

В современной науке существует несколько определений 
мотива, но мы остановились на определении, которое дано А.В. 
Петровским, М.Г. Ярошевским, т.к. на наш взгляд оно более полно 
отражает это понятие.  

Мотив (от лат. mоvere – приводить в движение, толкать) - 1) 
побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 
потребностей субъекта; совокупность внешних или внутренних 
условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее 
направленность [1].  

Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, 
чем термин «мотив». Слово «мотивация» используется в современной 
психологии в двояком смысле: как обозначающее систему факторов, 
детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, 
мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое), и как 
характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает 
поведенческую активность на определенном уровне [2]. Таким 
образом, мотивация – побуждения, вызывающие активность 
организма и определяющие ее направленность [1].  

Одно из важнейших условий эффективности учебного 
процесса - воспитание познавательного интереса у школьников. 
Познавательный интерес - глубинный внутренний мотив, основанный 
на свойственной человеку врожденной познавательной потребности. 
Наличие интереса является одним из главных условий успешного 
протекания учебного процесса и свидетельством его правильной 
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организации. Отсутствие интереса у школьников является 
показателем серьезных недостатков в организации обучения.  

Проблема интереса – это вопрос не только о хорошем 
эмоциональном состоянии детей на уроках; от ее решения зависит, 
будут ли в дальнейшем накопленные знания мертвым грузом или 
станут активным достоянием школьников. Многочисленными 
исследованиями доказано, что интерес стимулирует волю и внимание, 
помогает более легкому и прочному запоминанию [3].  

Прогрессивный способ изучения иностранных языков 
охватывает довольно большое количество дидактико-технологических 
способов и приёмов, создающих и развивающих познавательные 
интересы учащихся младшего школьного возраста. Внедрение в 
обучение всевозможных форм игрового взаимодействия, проблемных 
заданий, информационно-коммуникационных технологий позволяет 
разнообразить процесс изучения иностранного языка, содействует 
развитию творческой и познавательной энергичности детей. Квест-
технологии являются одной из таких форм. 

Квест-технология в воспитательном и общеобразовательном 
процессе, как понятие, появилась относительно недавно. Следует 
отметить, что большую роль в этом сыграли появившиеся два 
десятилетия назад компьютерные игры жанра квест.  

Английское слово «quest» можно трактовать как «поиск» или 
даже «приключение». Собственно, квест-технологии в образовании 
основаны на поиске решения какой-то конкретно поставленной задачи 
[4]. 

Квест-технологии в образовании и воспитании детей широко 
начали применяться с 1995 года. Профессор университета Сан-Диего 
Берни Додж предложил использовать в процессе обучения некую 
поисковую систему, в которой предполагалось находить решение 
поставленной задачи с прохождением промежуточных стадий. На 
каждой стадии требовалось выполнить какое-то действие или найти 
ключ для перехода на следующий уровень. Подобная компьютерная 
квест-технология сводилась даже не к поиску логического решения, а 
была призвана, заинтересовать ребенка, воссоздав процесс, подобный 
игре. Именно игры (в любом их проявлении) и стали стартовой 
точкой, которая послужила развитию такого направления в 
педагогике. С эволюцией компьютерной техники эти процессы стали 
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интерактивными, что позволило привлечь к ним еще большую 
детскую аудиторию [4]. 

Любая квест-технология призвана улучшать восприятие 
учебного материала, способствовать моральному становлению 
ребенка как личности и стимулировать умственное и нравственное 
развитие детей. 

Проследим использование геймбуков, как одного из видов 
квест-технологий на уроках английского языка в начальной школе, их 
влияние на мотивацию младших школьников. 

Книга-игра (англ. gamebook) – литературное произведение, 
которое позволяет читателю участвовать в формировании сюжета. 
Чаще всего читателю предлагается стать главным героем книги, и, в 
зависимости от принимаемых решений, он перемещается между 
страницами или главами. Таким образом, книга-игра читается не 
последовательно, а в той очерёдности, в которой читатель проходит 
страницы или главы [5]. 

В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие 
учащиеся 3 «А» класса МОУ СОШ №23 (г. Комсомольск-на-Амуре). 

Данный класс является общеобразовательным, занимается по 
учебно-методическому комплексу «Happy English», K. Kaufman, 
M.Kaufman. 

Первым этапом эксперимента было проследить, как проходят 
уроки английского языка в классе. На основании посещенных уроков 
было отмечено, что учитель редко использует игровые технологии, 
практически не применяет информационно-компьютерные 
технологии, не применяет компьютерные игры и квест-технологии.  

Исходя из данного наблюдения, нами было выдвинуто 
предположение, что при использовании учителем компьютерных 
квест-технологий на уроках английского языка у учащихся 
повышается мотивация к изучению иностранного языка. 

Для подтверждения этой гипотезы был проведён тест на 
выявление уровня мотивации учащихся к изучению английского 
языка в 3 «А» классе.  

Все баллы за ответы теста суммировались. Общее количество 
баллов позволило сделать вывод об уровне развития мотивации к 
изучению предмета. 
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Было опрошено 15 учеников (одна подгруппа). Данные 
результатов проведённого тестирования в 3 «А» классе представлены 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Результаты тестирования уровня мотивации к изучению 
английского языка, 3 "А" класс, МОУ СОШ № 23
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В заключение урока была проведена рефлексия. Учащиеся 
высказались о значимости полученных из игры знаний, 
необходимости проведения подобных уроков, т.к. они вызывают 
большой интерес.  

Данные результатов итогового тестирования в 3 «А» классе 
представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Результаты итогового тестирования уровня мотивации к 
изучению английского языка, 3 "А" класс, 

МОУ СОШ № 23 
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английскому языку, сделать его интересным и увлекательным, так как 
игры являются, по сути, естественной средой для учащихся начальных 
классов. Поэтому игровые технологии имеют очевидные 
преимущества для дальнейшей активизации и формирования у 
учащихся стойкого познавательного интереса и мотивации к 
изучению иностранного языка. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение 

проблемного подхода в экологическом воспитании молодежи. В связи 
с тем, что на сегодняшний день наиболее остро выступает проблема 
экологического кризиса, требуется перспективные пути её 
разрешения. Одним из таких вариантов является воспитание 
экологической культуры личности с применением проблемного 
подхода. Обучение на основе проблемных ситуаций способствует 
активной самостоятельной деятельности личности с поиском путей 
для их разрешения. Накопление экологических знаний через систему 
проблемных ситуаций должны стать фундаментальной основой 
формирования ответственного поведения человека по отношению к 
природе.  

Ключевые слова: Проблемные ситуации, проблемный 
подход, экологическое воспитание, экологический кризис 
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В современный век ускоренного развития научно-
технического прогресса одним из наиболее актуальных направлений 
перед человеком становится формирование экологического 
миропонимания. Проблема качества окружающей среды привлекает к 
себе все большее внимания. В результате активной трудовой 
деятельности и образа жизни современного общества страдает 
экосистема биосферы и нарушается ход ее естественной эволюции. 

Ученые отмечают, что выход из экологического кризиса 
невозможно достичь только техническими средствами. Необходимым 
условием преодоления негативных последствий антропогенного 
воздействия на окружающую среду и формирование экологической 
культуры личности является экологическое образование и воспитание 
молодежи [2]. Для реализации экологического подхода особое 
внимание должно уделяться как проблемам, вызывающим 
обеспокоенность за состоянием окружающей среды, так и 
совершенствованию системы обучения и образования. 

Целью настоящей статьи является целесообразность 
использования проблемного подхода в экологическом воспитании 
молодежи. 

В современной российской школе происходят существенные 
изменения в сфере образования за счет постоянного поиска путей 
повышения эффективности обучения. Основная цель таких изменений 
ориентирована на обновление школы, которая предназначена для 
создания оптимальных условий всестороннего развития личности, 
активизации познавательной деятельности, расширении способностей 
у молодого поколения к решению жизненных ситуаций, саморазвитию 
и творческому сотрудничеству.  

Активизация познавательной деятельности выступает 
актуальной проблемой современной педагогики, над которой 
занимались выдающиеся педагоги и психологи (О. Савченко, Л. 
Нарочная, Н. Кузнец, Л. Аристовой, П. Гальперина, В. Давыдова, М. 
Данилова, Е. Коротаева, Ю. Кулюткина, В. Лозовой, Т. Шамовой, Г. 
Щукина и др.) [1]. Познавательная и умственная потребность лежит в 
основе учебной деятельности обучающихся на всех возрастных этапах 
его развития, без которой невозможна эффективная организация 
образовательного процесса. Она преследует определенные цели: 
готовность сотрудничества и толерантность к чужому мнению; 
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развитие самостоятельности и потенциала познавательной 
активности; повышение уровня самоорганизации; умение вести 
диалог и находить содержательные компромиссы. 

Уже сегодня выпускники школ должны уметь адаптироваться 
к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, применять на 
практике полученные знания и умения для решения проблемных 
ситуаций, искать выходы из них, обладать творческим мышлением и 
трудиться над развитием своего интеллекта [5]. 

Несмотря на все стандарты инновационного развития и 
модернизацию образования, в школьной жизни учителям приходится 
сталкиваться с ситуациями, когда подростки отрицают потребности в 
обучении. Экологическое воспитание молодежи также не становится 
исключением. Основной причиной такого сопротивления можно 
назвать то, что в российской школе мало внимания уделяется 
решению учебно-познавательных проблем, а именно созданию 
проблемных ситуаций как начальному этапу мотивирующего 
компонента проблемного обучения.  

На сегодняшний день проблемное обучение понимается как 
организация учебных занятий на основе проблемных ситуаций под 
руководством учителя, где учащиеся проявляют активную 
самостоятельную деятельность для их разрешения.  

Проблемная ситуация представляет собой интеллектуальное 
затруднение для обучаемого. Не зная ответа и разъяснений на то или 
иное явление, он должен найти новый способ для его объяснения [4]. 

Проблемная ситуация в аспекте личностно ориентированного 
обучения должна восприниматься школьниками как собственная, 
осмысленная в ходе учебной деятельности, имеющая личностную 
значимость. Результатом такой работы является творческое овладение 
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 
способностей [6]. 

Формированию экологической культуры личности с 
применением проблемного подхода должно уделяться особое 
значение, поскольку оно дает возможность научить подрастающее 
поколение ставить и решать проблемы [3]. 
Кроме того, такой подход способствует повышению активности в 
обучении: развивается стремление к самостоятельной деятельность и 
повышения своего личного уровня, сознательности выполнения 
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заданий. В результате экологического воспитания молодежи 
применение проблемного подхода будет целесообразно при 
проведении: 

 бесед и лекций по вопросам экологии совместно с 
заинтересованными учреждениями (природоохранными 
организациями, кафедрами факультетов по экологии и др.); 

 практических занятий и экскурсий молодежи на природе в 
тех местах, в которых нарушена её естественная красота 
(загрязненные озера, реки, карьеры, нерегулируемое выпасом 
пастбище и др.) с целью наблюдения и анализа проблемы; 

 конкурсов и выставок плакатов по учебным заведениям 
региона на экологические темы: «Берегите природу», «За чистоту в 
крае», «Природа и человек», «Исчезающие растения», «Защитим 
птиц» и др. 

Проведение занятий на природе с применением проблемного 
подхода имеет важное значение. Студенты и учащиеся наблюдают и 
анализируют места экологического нарушения, в результате чего у 
них развивается интерес, побуждающий их к активному 
самостоятельному и коллективному поиску решения проблемы [4].  

Здесь обучающиеся могут столкнуться с такими проблемными 
ситуациями, как: 

1. Ситуация-неопределенность (возникновение неоднозначных 
решений ввиду недостатка данных). 

2. Ситуация-конфликт (наличие противоположных интересов в 
решении проблемы). 

3. Ситуация-неожиданность (ознакомление учащихся с 
фактами и идеями, вызывающими удивление). 

4. Ситуация-предложение (высказывание преподавателем 
предположений о возможности новой идеи или закономерности). 

5. Ситуация-опровержение (необходимость в доказательстве 
несостоятельной идеи, какого-либо проекта, решения). 

6. Ситуация-несоответствие (нестыковка между 
предполагаемым и действительным). 

Благодаря специально выстроенному учителем диалогу 
обучающиеся ставят перед собой проблему, требующую решения с 
подведением итогов. Овладение опытом творческой деятельности не 
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самоцель обучения, а одно из средств воспитания творческой 
личности. 

Таким образом, использование проблемного подхода в 
экологическом воспитании молодежи мы считаем одним из основных 
способов обучения. Назначение его заключается в организации 
поисковой и творческой деятельности молодого поколения по 
решению проблем и проблемных задач через формирование 
универсальных учебных действий.  
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Аннотация: Основной из стратегий преобразований в системе 

подготовки научных кадров высшей квалификации является 
сохранение и повышение научно-педагогического потенциала высшей 
военной школы. В статье дана характеристика личности адъюнкта как 
преподавателя-исследователя. Выпускник адъюнктуры должен быть 
ориентирован на создание и реализацию инновационных и 
стратегических преобразований в динамично меняющихся условиях. 
Это новый тип личности, представленный как субъект инновационной 
профессионально-педагогической деятельности, который владеет 
различными видами инициативных актов в учебном сотрудничестве, 
генерирует идеи, проявляет творческую активность в познавательной 
деятельности. Он обладает сформированными специфическими 
компетенциями, осознает роль субъектной активности в своем 
профессиональном становлении и развитии. 

Ключевые слова: военное образование, совершенствование 
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, новый тип 
личности военного преподавателя-исследователя, субъект инноваций 

 
Развитие вузов в современной России связано со стратегией 

интеграции науки и образования и направлено на совершенствование 
структуры послевузовского образования, разработку мероприятий для 
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повышения результативности работы адъюнктур и качества 
подготовки кадров высшей квалификации. 

Система подготовки военных кадров высшей квалификации 
является важнейшим инструментом государства по формированию 
кадрового потенциала Министерства обороны России [1]. 

Совершенствование подготовки военно-научных и научно-
педагогических кадров в системе военного образования отнесено 
Военной доктриной Российской Федерации к приоритетному 
направлению развития военной организации государства. Новый 
облик военного специалиста, соответствующего вызовам нового 
времени, определяется уровнем развития науки.  

Подготовку офицерских кадров высшей квалификации 
осуществляют военные академии, университеты, обладающие 
мощным научно-педагогическим потенциалом, что позволяет им 
вести фундаментальные и прикладные исследования. Адъюнктура и 
военная докторантура – важный источник пополнения Вооруженных 
Сил офицерскими кадрами высшей квалификации. Подготовка 
научно-педагогических и научных кадров в Министерстве обороны 
РФ организуется и осуществляется в соответствии с законами 
Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства РФ, приказами Министра науки и 
высшего образования РФ, приказами Министра обороны РФ, 
указаниями начальника Главного управления кадров и военного 
образования МО РФ.  

Структура системы подготовки научно-педагогических и 
научных кадров Министерства обороны РФ предоставляет офицерам 
возможность повышения уровня образования, научной и 
педагогической квалификации с получением при этом ученой степени 
по научным специальностям и отраслям наук в соответствии с 
действующей номенклатурой специальностей научных работников. 

В приказе Минобрнауки России от 17 сентября 2014 г. № 
1260дсп определена область профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу адъюнктуры, включающая 
образовательную и научно-исследовательскую деятельность в 
организациях по направлению подготовки [2]. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу адъюнктуры: 
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 научно-исследовательская деятельность в области военной 
науки; 

 преподавательская деятельность по образовательным 
программам высшего образования. 

При разработке и реализации программы адъюнктуры 
образовательная организация ориентируется на конкретный вид 
(виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 
готовится выпускник.  

Программа адъюнктуры формируется организацией в 
зависимости от видов учебной деятельности и требований к 
результатам освоения образовательной программы: ориентированной 
на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как 
основной; на педагогический вид профессиональной деятельности как 
основной. Также определены требования к результатам освоения 
программы адъюнктуры. 

В результате освоения программы адъюнктуры у выпускника 
должны быть сформированы: универсальные компетенции, не 
зависимые от конкретного направления подготовки; 
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки; профессиональные компетенции, определяемые 
направленностью (профилем) программы адъюнктуры в рамках 
направления подготовки. 

Основной из стратегий преобразований в системе подготовки 
военного специалиста является сохранение и повышение научно-
педагогического потенциала высшей военной школы. 

Достижению передовых позиций в сфере инноваций 
способствует производство новых знаний и технологий, содействие 
приходу в образование компетентных специалистов высшей 
квалификации. 

В настоящее время инноватика и связанная с ней 
проблематика инновационной деятельности, инновационного 
поведения и мышления продуктивно разрабатывается в контексте 
теории сложных самоорганизующихся социальных систем, которые 
рассматриваются в работах как зарубежных ученых (М. Кастельс, И. 
Пригожин, Дж. Николис, И. Стенгерс, Г. Хакен и др.), так и 
отечественных (И.А. Алехин, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, В.Г. 
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Михайловский, В.С. Капустин, А.П. Назаретян, В.Л. Романов, 
Е.А.Солодова и др.). 

В исследованиях инноватики важное место отводится 
психологическому изучению инновационного потенциала личности и 
ее креативности («аналитическая модель современной личности» А. 
Инкелес; «теория мотивации достижения» Д. Мак-Клеланда; «теория 
инновационной личности» Э. Хагена; «смысловая» теория личности 
П. Бергера; «диспозиционная теория личности» В.А. Ядова и др.), что 
нашло отражение в работах отечественных ученых (В.И. 
Слободчиков, Н.Г. Алексеев, Т.Г. Евдокимова, С.И. Краснов, Р.Г. 
Каменский, Н.Л. Маренков, А.В. Хуторской и др.) [3]. 

Развитие профессионально-педагогической компетентности – 
это формирование творческой индивидуальности, формирование 
восприимчивости к педагогическим инновациям, способности 
адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

Современная высшая военная школа нуждается в «новом» 
типе преподавателя, творчески думающем, владеющем современными 
методами и технологиями обучения, приемами психолого-
педагогической диагностики, способами самостоятельного 
конструирования педагогического процесса в условиях конкретной 
практической деятельности, а также способном прогнозировать 
конечный результат своей профессионально-педагогической 
деятельности. 

Анализ литературы позволил выявить сущность и 
содержательные характеристики преподавателя-исследователя как 
субъекта инноваций, отражающего требования современного 
общества. Это новый тип личности, представленный как субъект 
инновационной профессионально-педагогической деятельности, 
способный и готовый быстро адаптироваться в динамично 
меняющихся условиях через создание и реализацию инновационных и 
стратегических преобразований реальной действительности [4]. 

В современном образовательном процессе обучающийся 
является субъектом учебной деятельности, которому, наряду с 
общими характеристиками, присущи и специфические 
характеристики, связанные с особой формой активности - 
познавательной. Субъект учебной деятельности владеет различными 
видами инициативных актов в учебном сотрудничестве, генерирует 
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идеи, проявляет толерантность к неопределенности и т.д. Все эти 
действия придают учебной деятельности целеустремленный характер, 
а субъект учебной деятельности приобретает такие атрибутивные 
характеристики, как самостоятельность, инициативность, 
ответственность, сознательность, творчество [5]. 

Проблема субъекта обучения продолжает оставаться открытой. 
Его потребности, интересы, цели, установки, стремления, желания, 
индивидуальный стиль деятельности, национальные особенности, 
реакции на различные стимулы (содержание, идеи, информация, 
мысли, темы, проблемы, методические стратегии и тактики) не 
получили достаточного рассмотрения, хотя любое внешнее 
воздействие эффективно только тогда, когда учитываются процессы, 
протекающие внутри субъекта [5]. 

Новый подход к личности обучающегося как к субъекту 
обучения требует знания о его личностных диспозициях и 
мотивационных конструктах, об отношении к процессу учения, 
методам его организации, учебным материалам и формам их 
репрезентации.  

При субъект-субъектном подходе к процессу обучения все 
методические решения должны учитывать личность обучающегося, 
его индивидуальные особенности, мотивы, цели, интересы, установки. 
Поэтому необходимо специальное изучение субъективных 
стандартных оценок обучающегося, его отношения к процессу 
обучения в целом, реакций на различные стимулы [4]. 

Результаты теоретического анализа специфики и особенностей 
профессиональной подготовки кадров высшей квалификации в ВА 
РВСН им. Петра Великого позволяют прийти к заключению о том, что 
в современных условиях необходимо совершенствовать систему 
военного образования в целом и что модель выпускника адъюнктуры 
как преподавателя-исследователя должна отражать современные 
требования новой эпохи – эпохи инновационных преобразований и 
инновационного развития [6]. 

Для того чтобы выявить характерные особенности 
преподавателя-исследователя необходимо рассмотреть, какими 
компетенциями должен он обладать как субъект инновационной 
профессиональной деятельности. 
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В структуре субъекта деятельности традиционно выделяются 
когнитивная, мотивационно-потребностная, ценностно-целевая, 
эмоционально-волевая и операционально-деятельностная сферы, 
каждая из которых характеризует особенности и успешность 
деятельности [6]. 

Развитие когнитивной сферы личности как субъекта 
инновационной деятельности, ориентированного на создание и 
внедрение инноваций в профессиональной деятельности, 
предполагает развитие таких компетенций, как: информационная и 
познавательная. Данные способности рассматривается нами в 
качестве основы когнитивного компонента в структуре личности 
преподавателя-исследователя как субъекта инноваций, которые в 
свою очередь сформируют умения организовывать свое время в 
соответствии с ценностями самообучения и самообразования, 
способности к непрерывному обучению и совершенствованию своих 
знаний, умений и навыков. 

Операционально-деятельностная сфера личности 
преподавателя-исследователя предполагает прежде всего умение 
взаимодействовать, поэтому развитие данной сферы деятельности 
обусловливает развитие таких компетенций, как: коммуникативная и 
социально-перцептивная. Развитие операционально-деятельностной 
сферы личности преподавателя-исследователя как субъекта 
инновационной деятельности, предполагает развитие умений и 
навыков инновационной деятельности, то есть умения генерировать 
новые идеи, способности отбирать их и внедрять в практику военно-
педагогической деятельности. Это в свою очередь определяет 
развитие таких интегральных компетенций как: проектировочно-
прогностическая компетенция – способность личности мыслить 
перспективно, прогнозировать продукт своей деятельности, видеть 
последствия введения инноваций и их влияние на результативность; и 
инновационно-деятельностная – способность и готовность 
использовать свой интеллектуальный потенциал для максимально 
эффективного достижения целей профессионально-педагогической 
деятельности. 

В ценностно-смысловой сфере личности преподавателя-
исследователя как субъекта инноваций обязательно произойдет 
развитие способности личности самостоятельно выстраивать 
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иерархию своих жизненных ценностей и приоритетов, соотнесенных с 
ценностями инновационной профессиональной деятельности; 
способности ставить перед собой профессионально значимые 
реальные цели, намечать пути их достижении. 

Мотивационно-потребностная сфера личности преподавателя-
исследователя предполагает сформированность компетенции 
саморазвития, обусловленной потребностью к 
самосовершенствованию. 

В эмоционально-волевой сфере личности особо выделяются 
аутопсихологическая компетенция – способность осознавать 
структуру и содержание собственного Я («Я – концепция»), а также 
компетенция саморегуляции – способность к регуляции своего 
поведения, чтобы своевременно корректировать свою деятельность 
[6]. 

Теоретический анализ и проведенные эмпирические 
исследования, в ходе которых были выявлены положительные 
корреляционные связи между уровнем сформированности 
компетенций преподавателя-исследователя как субъекта 
инновационной деятельности и его мыслительной деятельностью 
позволяют прийти к заключению, что основой совершенствования 
военного образования должен стать комплексный подход, 
базирующийся на идеях крупных отечественных ученых и 
модифицированный с учетом требований военного образования и 
тенденций его современного развития [4]. 

Подготовка адъюнктов к профессионально-педагогической и 
исследовательской деятельности строится на основе комплексного, 
компетентностного, профессионально ориентированного системного 
подхода, традиций отечественной практики профессиональной 
подготовки педагогических кадров высшей квалификации и 
представляет собой организацию образовательного процесса с учетом 
особенностей обучающихся, обеспечения единства обучения, 
воспитания при мотивированной активности каждого обучающегося в 
учебной, научно-исследовательской деятельности по овладению 
основами военно-профессиональной компетентности, основными 
педагогическими и исследовательскими компетенциями для 
осуществления инноваций в преподавательской деятельности, 
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развитию у себя качеств личности, необходимых для самореализации 
в профессии [7]. 

Сегодня важнейшими качествами компетентного специалиста 
педагогической сферы должны быть инициативность, способность к 
творчеству, умение нестандартно мыслить и находить 
нетрадиционные решения проблем. В современных условиях 
творческий педагог – это, прежде всего, исследователь, обладающий 
следующими личностными качествами: научным психолого-
педагогическим мышлением, высоким уровнем педагогического 
мастерства, определенной исследовательской смелостью, развитой 
педагогической интуицией, потребностью к самосовершенствованию 
и разумным использованием передового педагогического опыта.  

Исходя из современных требований, можно определить 
основные условия формирования профессиональной компетентности 
у адъюнктов как преподавателей-исследователей: участие в 
кафедральных НИРах; исследовательская деятельность; 
инновационно-проектная деятельность, освоение новых 
педагогических технологий; активное участие в педагогических 
конкурсах, творческих отчетах; трансляция собственного 
педагогического опыта. 

В процессе подготовки адъюнктов в ВА РВСН им. Петра 
Великого к преподавательской деятельности создаются такие условия, 
в которых они самостоятельно осознают необходимость повышения 
уровня своих профессиональных качеств как субъектов 
педагогической деятельности. А проводимый самомониторинг 
собственного педагогического опыта в процессе прохождения 
педагогической практики и составленный отчет способствуют 
активизации саморазвития, в результате чего формируются 
компетенции исследовательской деятельности, которые затем 
интегрируются в педагогическую деятельность. 

В этой связи остро встает проблема отбора и использования 
таких образовательных методов и технологий, дидактических форм, 
которые резко повышают качество процессов обучения, делают их 
более производительными, действенными и результативными. 

Формирование профессиональной компетентности – это 
динамичный процесс усвоения и развития профессионального опыта, 
ведущий к формированию и развитию индивидуальных 
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профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, 
предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование.  

Основные факторы, влияющие на формирование 
познавательного интереса к преподавательской и научно-
исследовательской деятельности у адъюнктов непосредственно в 
процессе обучения в адъюнктуре, условно можно разделить на 
всеобщие и специфические. 

К всеобщим факторам отнесены:  
 совершенствование содержания и логической структуры 

изучения дисциплин; 
 усиление профессионально-ориентированной 

направленности обучения; 
 индивидуализация обучения и стимулирование 

самостоятельности; 
 актуализация мотивации самосовершенствования и 

улучшения качества познавательной деятельности адъюнктов; 
 мотивация к повышению профессиональной 

компетентности профессорско-преподавательского состава 
учреждений военного образования; 

 развитие инновационно-деятельностной среды, создаваемой 
в вузах; 

 активность адъюнктов, их участие в научно-
исследовательской и методической работе кафедр. 

В числе специфических факторов выделяются: 
использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(тестирование, мониторинг, самомониторинг, портфолио адъюнкта и 
др.), вызывающих стремление к состязательности, что само по себе 
является сильным мотивационным фактором самосовершенствования 
обучающейся личности адъюнкта; 

разработка и реализация проектных заданий, выполняемых как 
в аудитории, так и вне ее, постоянное их обновление. 

В процессе изучения научной и научно-методической 
литературы мы пришли к пониманию того, что выпускник 
адъюнктуры, подготовленный как преподаватель-исследователь, 
ориентированный на создание и внедрение инноваций, как субъект 
инновационной профессионально-педагогической деятельности, 
обладающий специфическими компетенциями, которые поддаются 
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формированию через активизацию его познавательной деятельности, 
через развитие его субъектности, осознание им роли своей активности 
непосредственно в процессе обучения в адъюнктуре и вне ее. 

Выпускник адъюнктуры со сформированной 
профессионально-педагогической компетентностью глубже проникает 
в сущность образовательного процесса, видит его противоречия, 
находит закономерности его развития, с развитой способностью 
ставить перед собой профессионально значимые реальные цели, 
намечать пути их достижения; способен и готов использовать свой 
интеллектуальный потенциал для максимально эффективного 
достижения целей профессионально-педагогической деятельности. 
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Аннотация: В статье представлена краткая характеристика 

этапа адаптации молодого педагога, обозначен подход к управлению 
адаптацией молодого педагога и обоснована необходимость оценки 
уровня управления адаптацией молодого педагога. Представлен 
разработанный автором диагностический инструмент – карта 
экспертной оценки уровня управления адаптацией молодого педагога 
к условиям школы. 

Ключевые слова: молодой педагог, профессиональная 
адаптация, управление адаптацией, оценка управления адаптацией, 
карта экспертной оценки управления адаптацией молодого педагога 
 

Идеи профессионального развития имеют в наше время 
особую важность для организации работы с педагогами современной 
школы. Согласно задачам, обозначенным в «Федеральной целевой 
программе развития образования в РФ», идеи включения в среду 
школы молодых педагогов как активных деятелей требуют развития в 
современной российской школе [6]. Молодой педагог – педагог со 
стажем работы менее трех лет, чаще всего, приступивший к 
педагогической деятельности непосредственно после окончания 
высшего учебного заведения [1]. Статусу «молодого педагога» 
соответствует этап профессиональной адаптации, являющийся 
неотъемлемой частью профессионализации педагога [1, 2]. 
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Содержание этапа адаптации составляют: приспособление к 
требованиям рабочего места, освоение сотрудником новых для него 
профессиональных функций и обязанностей, доработка требуемых 
навыков и умений, включение в профессиональное сотрудничество и 
партнерство, постепенное развитие конкурентоспособности [1]. 
Нормативным кризисом этапа адаптации является кризис 
профессиональных экспектаций: представления и ожидания молодого 
педагога относительной профессиональной деятельности могут не 
совпасть с реальной картиной профессиональной деятельности и 
условиями ее выполнения [1]. Кризис профессиональных экспектаций 
может усугубляться отсутствием должной поддержки со стороны 
педагогического коллектива и администрации школы [4]. При 
разрешении кризиса основными «приобретениями» этапа адаптации 
становятся: принятие роли педагога и включение в коллектив с 
возможностью продуктивного взаимодействия с ним. 

Сложности этапа адаптации, с одной стороны, и потребность 
школы в сохранении и дальнейшем развитии молодых педагогических 
кадров, с другой стороны, определяет необходимость грамотного, 
научно обоснованного управления процессом адаптации. Опираясь на 
подход Т.И. Шамовой к управлению образовательными 
организациями, мы рассматриваем управление как целенаправленное 
взаимодействие управляющей и управляемой подсистем для 
достижения определенной цели или запланированного результата [7]. 
Неотъемлемой частью управления является адекватная своевременная 
оценка объекта управления [3, 7], в данном случае, процесса и 
результатов адаптации молодых педагогов к условиям школы. 
Назначение оценки заключается в выявлении «проблемных зон» 
управления адаптацией, а именно, организации сопровождения 
адаптации молодого педагога. В перспективе это позволит 
оптимизировать процесс управления, а именно, организацию 
сопровождения молодого педагога [5]. Однако осуществление оценки 
требует определенного диагностического инструментария. 
Столкнувшись с отсутствием такого инструментария, мы поставили 
перед собой задачу его разработки. Результатом решения этой задачи 
стала экспертная карта оценки уровня управления адаптацией 
молодого педагога к условиям школы.  
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Основой структурирования экспертной карты стали 
направления управления адаптацией и управленческие действия 
(организация, контроль, планирование, стимулирование, 
распределение обязанностей), для каждого из которых мы выделили 
ключевые показатели и дескрипторы, соответствующие трем уровням 
управления (высокому, среднему и низкому). Дескрипторы, 
обозначенные цифрой 1, характеризуют высокий уровень управления, 
цифрой 2 – средний уровень управления, цифрой 3 – низкий уровень 
управления. За каждый дескриптор 1 начисляется 3 балла, за 
дескриптор 2 – 2 балла, за дескриптор 3 – 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 72. Минимальное 
количество баллов – 24. 

Низкому уровню управления соответствуют баллы в диапазоне 
24 – 40, среднему 41 – 56, высокому 57 – 72. 

Рассмотрим экспертную карту более подробно (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Карта экспертной оценки уровня управления адаптацией 
молодого педагога к условиям школы  

(разраб. Е.Ю. Акулова) 
Инструкция: Уважаемый эксперт! В каждом показателе 

выберите, пожалуйста, один из дескрипторов, наиболее 
соответствующий с Вашей точки зрения, реальному уровню 
управления адаптацией молодого педагога к условиям школы.  

Показатель Дескрипторы 
От-

метка 

1. Наличие отрабо-
танной схемы ор-
ганизации сопро-
вождения и решения 
проблем, воз-
никающих при 
адаптации молодого 
педагога с четко 
распределенными 
ролями участников 

1. Есть действующая проверенная схема 
с обозначенными ролями участников 
сопровождения, ответственными 
лицами, ветками взаимодействия. Есть 
отработанные варианты решения 
возможных проблем, проблемы 
решаются оперативно. 

 
2. Есть частично сформированная схема 
связей участников, либо нечетко 
закреплены роли. Есть малое 
количество отработанных вариантов 
решения проблем, схема связей отрабо-
тана, возможны промедления при 
решении проблем. 
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Показатель Дескрипторы 
От-

метка 
3. Нет закрепленной схемы вза-
имодействия участников. Проблемы 
решаются в режиме импровизации - нет 
ответственных за определенный вид 
деятельности, что не дает устранить 
проблему в срок. 

2. Отсутствие оши-
бок, приводящих к 
межличностному 
конфликту или 
негативному эффекту 
при взаимодействии 
участников 
сопровождения 

1. Возможны только редкие единичные 
случаи межличностных конфликтов, 
психологического давления или отказа 
в помощи при сопровождении. 
2. Нередко можно заметить неточности 
в формулировке задач и целей. 
Происходят нередко конфликты, 
нередко сложно добиться решения 
коммуникативной задачи: участники 
процесса сопровождения не могут 
найти общий язык с куратором, с 
руководителем структурного 
подразделения или между собой. 
3. Часто происходят ошибки при 
работе, постоянно замечаются 
межличностные конфликты и 
непонимание среди многих участников 
сопровождения. 

3. Наличие системы 
контроля 
сопровождения, 
системы поощрения 
и наказания 
исполнителей 

1. Есть система контроля выполнения 
обговоренных действий. Есть система 
объективного стимулирования, учета 
рабочих часов участников со-
провождения, система поощрения и 
наказания обучаемых. Обговорены 
заранее условия, при которых тот или 
иной участник получает поощрение или 
наказание. Закреплены и не меняются 
формы поощрений, наказаний. 
2. Есть система поощрений и наказаний, 
контроль над выполнением действий, 
но при этом формы поощрения посто-
янно меняются или суждения 
ответственного лица о необходимости 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 294 ~ 

Показатель Дескрипторы 
От-

метка 
принятия мер субъективны. 
3. Нет системы контроля - со-
провождение идет без надзора 
управленческого аппарата. 
Нет закрепленных целей и задач, 
сроков, а значит и форм наказания и 
поощрения. Либо есть цели, задачи, 
сроки, но нет системы объективных 
наказаний/поощрений. 

4. Наличие системы 
планирования - 
долгосрочного и 
краткосрочного, 
рефлексии после 
реализации планов 

1. Ведется долгосрочное и крат-
косрочное планирование работы по 
сопровождению с рефлексией по 
выполнению плана. 
Либо ведется только долгосрочное или 
только краткосрочное с рефлексией. 
2. Ведется долгосрочное и крат-
косрочное планирование работы, но нет 
рефлексии. 
Либо: ведется только долгосрочное 
планирование или только 
краткосрочное без рефлексии. 
3. Не ведется планирование работы по 
сопровождению. Не ведется рефлексия 
по итогам. 

5. Отсутствие про-
блем, связанных с 
несвоевременным 
оформлением/сда-
чей/архивированием 
документов по 
сопровождению 
(ИОМ, траектория, 
приказ о наставни-
честве) 

1. Отсутствуют проблемы по всем трем 
направлениям работы, либо есть 
проблемы по одному из трех. 

 

2. Имеются проблемы по двум из трех 
направлений работы 

3. Имеются проблемы по всем трем 
направлениям работы 

6. Документально 
закрепленная схема 
стимулирования 
кураторов и участ-
ников деятельности 

1. Имеется понятная и доступная схема 
с учетом всех видов работы 
2. Имеется схема, но она не понятна 
работникам и имеет «обходные пути» 
для руководителя, чтобы не давать 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 295 ~ 

Показатель Дескрипторы 
От-

метка 
по сопровождению поощрения 

3. Нет схемы - стимулирование 
проводится стихийно и нерегулярно, 
либо совсем нет стимулирования 

7. Удобство и прак-
тичность форм от-
четности для со-
провождающих и 
сопровождаемых 

1. Есть удобные готовые формы, 
проводятся пояснения по заполнению 
2. Есть формы, но они не удобны и 
громоздки, большой объем отчетности 
3. Нет закрепленных форм отчетности. 
Отчетность не ведется, либо ведется 
редко по каждый раз меняющимся без 
оснований формам 

8. Перегруженность 
участников процесса 
сопровождения 
документарной 
работой 

1. Участники процесса не перегружены 
большим количеством бумажной 
работы, имеется время для заполнения 
отчетов. Отчеты только по 
необходимым направлениям работы. 
2. Перегруженность бывает периодами, 
либо есть отдельные направления, по 
которым дается неоправданно большое 
количество отчетов 
3. Есть неоправданно большое 
количество бумажных форм 
отчетности, электронных форм, 
выполняется «двойная работа» 
(бумажная + электронная формы) 

9. Наличие струк-
турного подразде-
ления управленче-
ской системы, от-
ветственного за 
адаптацию молодых 
педагогов 

1. Есть структурное подразделение 
управленческой системы с 
обозначенной веткой управления 

 

2. Планируется создание структурного 
подразделения, есть один куратор 

3. Нет и не планируется 

10. Закрепленность 
обязанностей, прав и 
трудовых действий 
для участников 
системы школьного 

1. Изначально обговорены и внесены в 
доступные для работы документы 
2. Обговорены, внесены в документы, 
но документы не доступны для 
участников процесса. 
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Показатель Дескрипторы 
От-

метка 
сопровождения - 
наставников, 
ведущих курса ШМУ 

Либо: слишком часто вносятся 
изменения в условия работы 
3. Не обговариваются и не за-
крепляются документарно 

11. Оптимальное 
соотношение коли-
чества управляющих 
и управляемых 
единиц 

1. Функциональная модель со-
провождения не перегружена большим 
количеством руководителей, кураторов, 
преподавателей, тьюторов 
2. Функциональная модель 
предусматривает не на много 
превышающее оптимум количество 
исполнителей и руководителей при 
малом количестве сопровождаемых, 
либо соизмеримое кол-во исполнителей 
и сопровождаемых при большом кол-ве 
руководителей 
Либо не хватает исполнителей на 
большое кол-во сопровождаемых 
3. При реализуемой модели не-
соизмеримо сопровождаемых, либо 
исполнителей, либо руководителей: 
одна из категорий неоправданно 
численно превышает другие 

12. Соответствие 
методического 
обеспечения со-
временным акту-
альным тенденциям в 
области образования 
и сопровождения 
адаптации 

1. Регулярно обновляется и со-
вершенствуется методическая база, 
методы удобны и оправданы условиями 
среды 

 

2. Временами вводятся необъяснимые 
для условий инновации, что влечет 
негативные последствия 
Либо действует классическая модель 
традиционного сопровождения с 
редким применением актуальных 
технологий, методик 
3. Система консервативна. Ведется 
традиционное сопровождение и ничего 
не меняется. 
Система излишне гибкая, постоянно 
вводятся новые методы и технологии, 
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Показатель Дескрипторы 
От-

метка 
которые не понимаются участниками и 
не дают положительного эффекта 

13. Доступность 
методических ма-
териалов для со-
провождаемых 

1. Материалы подаются в понятной 
форме, есть в открытом доступе 
2. Не все материалы понятны, либо не 
все материалы могут быть доступны 
для самостоятельного повторного 
изучения 
3. Материалы трудны для восприятия, 
не доступны после занятий к 
самостоятельной работе 

14. Ориентирован-
ность обучения мо-
лодого педагога на 
субъектно-деятель-
ностный подход 

1. Молодой педагог при выполнении 
заданий является активным деятелем, 
выполняет саморефлексию. Все задания 
предполагают не только теоретическую, 
но и практическую часть 
2. Молодой педагог получает больше 
теоретического материала, чем 
практического. Является пассивным 
субъектом сопровождения и редко 
вовлекается в профессиональную дея-
тельность по применению полученных 
знаний 
3. Молодой педагог получает 
исключительно теоретический 
материал, нет практической части. 
Молодой педагог не получает 
мотивации к активному вовлечению в 
профессиональную деятельность 

15. Наличие ло-
кальных норматив-
ных актов, необхо-
димых для органи-
зации сопровожде-
ния. Акты для за-
крепления настав-
ника, ответственных 
за курсы, за 
методическую работу 

1. В наличии все указанные категории 
нормативных актов 

 

2. В наличии малое количество 
нормативных актов - есть виды 
деятельности, осуществляемые, но не 
закрепленные документально 

3. Нет локальных нормативных актов по 
сопровождению 
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Показатель Дескрипторы 
От-

метка 
и др. 

16. Опора системы 
сопровождения на 
действующий про-
фессиональный 
стандарт 

1. Основной подход, все формы, 
технологии, методы сопровождения 
соотносимы по цели воздействия с 
общими компетенциями, 
обозначенными в профессиональном 
стандарте. Активная позиция и 
мотивированность - основные качества 
сопровождаемого 
2. Общий подход ориентирован на 
проработку компетенций по 
проф.стандарту, но более половины 
форм, методов, технологий не 
позволяют реализовать подход и не 
соотносятся с компетенциями 
3. И подход, и форма, и средства 
сопровождения не ориентированы на 
профессиональный стандарт 

17. Наличие формы 
сопровождения, 
оптимальной для 
организации и 
удобной для всех 
участников сопро-
вождения 

1. Форма реализуется успешно: 
финансовые затраты на реализацию, 
затраты сил, времени и трудовых 
ресурсов на реализацию оправдываются 
результатом, выраженным в снижении 
процента ежегодно уходящих из школы 
молодых педагогов 

 

2. Форма реализуется в большей мере 
успешно, но при этом некоторые 
затраты на реализацию превышают 
ожидаемый результат: по 
определенным причинам стабильно 
уходит ежегодно из школы 
определенный процент молодых 
педагогов 
3. Форма реализуется, затраты сил, 
времени и финансов велики, а процент 
уходящих из школы молодых педагогов 
с каждым годом увеличивается 
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Показатель Дескрипторы 
От-

метка 

18. Наличие четкого 
графика работы и 
четко обозначенных 
сроков выполнения 
того или иного вида 
работы по обучению 

1. Составлен график работы по каждой 
форме сопровождения. График 
согласован со всеми участниками 
сопровождения и удобен для большего 
их процента 
2. Составлен график работы по 
сопровождению, есть сроки работы, но 
при этом: 
-либо график удобен для меньшей 
половины участников; 
-либо график все время меняется и под 
него сложно подстроиться участникам; 
3. График либо отсутствует, наряду со 
сроками выполнения работ, либо 
неудобен для большего процента 
участников. 

19. Наличие системы 
мотивации и 
стимулирования 
проходящих обу-
чение и проводящих 
обучение 

1. Система отработана- имеются табели 
учета рабочего времени участников, 
баллы для оценки каждого вида работы. 
Стимулирование проходит регулярно, 
стабильно соотношение баллов и видов 
работы. Всегда присутствует на 
регулярной основе справедливое 
нематериальное стимулирование. 
2. Система отработана, но есть нечетко 
обозначенные статьи выплаты. Либо 
стимулирование проходит нерегулярно, 
варьируются размеры выплат по раз-
ным статьям, нематериальное 
поощрение проводится не стабильно 
3. Нет системы стимулирования, 
выплаты и нематериальное поощрение 
стихийны 

20. Закрепленность 
кураторов и ответ-
ственных за содер-
жание, проведение, 
посещаемость, об-
ратную связь от 

1. Каждая форма сопровождения 
курируется ответственным лицом, есть 
обратная связь от каждого участника 
системы сопровождения. Содержание 
программ проверяется на соответствие 
единому подходу к сопровождению 
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Показатель Дескрипторы 
От-

метка 
обучаемых 2. За каждый проект и за каждую форму 

в рамках сопровождения есть 
ответственные, но не каждый из 
перечисленных пунктов отслеживается 
3. Ответственные за реализацию 
сопровождения и за подготовку 
программ не закреплены. Нет обратной 
связи от участников. Никто не следит за 
перечисленными пунктами 

21. Проведение мо-
ниторинга удовле-
творенности участ-
ников сопровожде-
ния разными сто-
ронами работы си-
стемы 

1. Регулярно проводится мониторинг в 
динамике, с использованием 
проверенных методик 

 

2. Ведется периодическая проверка 
удовлетворенности участников, но не 
анализируется результат в динамике 
Либо при мониторинге используются 
методики, не дающие значимого 
результата по выбранным показателям 
3. Не проводится мониторинг 
удовлетворенности 

22. Наличие регу-
лярной оценки по-
сещаемости занятий 
и удовлетво-
ренностью введенной 
формой занятия 

1. Регулярно оценивается, ведется 
анализ в динамике по учебным годам 
2. Оценивается нерегулярно, либо нет 
анализа посещаемости в динамике 

3. Не оценивается 

23. Отсутствие ди-
намики по уходу из 
школы молодых 
педагогов в конце 
каждого учебного 
года 

1. Молодые педагоги остаются на 
долгий срок работать в школе. С 
каждым годом снижается процент 
уходящих 
2. Ежегодно стабильно уходят из школы 
молодые педагоги- процент и не 
увеличивается и не снижается 
3. Процент уходящих с каждым годом 
увеличивается 

24. Наличие готовых 
или авторских 
методик и их при-

1. Есть проверенные методики, 
методики актуальны для современной 
школы. Регулярно применяются 
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Показатель Дескрипторы 
От-

метка 
менение на практике 
для оценки 
адаптированности 
молодого педагога 

2. Есть несколько проверенных 
методик, а остальные не направлены на 
решение актуальных проблем и не 
освещают многие стороны адаптации 
3. Нет методик. Адаптированность не 
оценивается 

   
Уважаемый эксперт, спасибо за работу! 
 

Для наглядного представления результатов экспертной оценки 
можно использовать следующую разработанную нами форму (табл. 
2). 

 
Таблица 2 – Результаты экспертной оценки уровня управления 

адаптацией молодого педагога к условиям школы: 

Опрашиваемый 
Балл: набран-
ный/общий (А) 

Уровень управ-
ления адаптацией 

1 Х/А  
..   

Количество экспер-
тов, считающих ка-
чество управления 
адаптацией низким 
(проблемная группа) 

 

Количество экспер-
тов, считающих ка-
чество управления 
адаптацией средним 

 

Количество экспер-
тов, считающих ка-
чество управления 
адаптацией высоким 
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Также необходим более детальный анализ по каждому 
показателю, что позволит выявить «проблемные зоны» в управлении 
адаптацией.  

Таким образом, оценка уровня управления адаптацией 
молодых педагогов, осуществляемая с использованием 
разработанного нами инструментария (карта экспертной оценки) 
позволит объективизировать актуальную ситуацию, сложившуюся в 
конкретном образовательном учреждении в управлении адаптацией и, 
по возможности, оптимизировать этот процесс.  
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Аннотация: Появление широкого ассортимента кускового 

мыла, которые отличаются по своему составу и назначению привело к 
тому, что не все сорта мыла, выполняют задачу по профилактике 
инфекций. Функция, которую выполняет мыло остается неизменной – 
гигиеническая обработка рук. Этот способ профилактики инфекций 
является одним из наиболее простых и эффективных, но данных, 
насколько различные сорта мыла выполняют гигиеническую задачу 
представлено недостаточно. Микроорганизмы, населяющие кожные 
покровы, можно условно разделить на две группы: транзитные 
микроорганизмы, которые попадают на кожу в результате загрязнения 
и резидентных микроорганизмов (нормальная микробиота, постоянно 
живет и размножается на коже, не вызывая никаких заболеваний). В 
исследовании проанализировы количественные и видовые изменения 
микробиоты кожи рук после гигиенической обработки кусковым 
мылом разных производителей. Установлено, что на немытых руках 
определяется транзитная микробиота, представленная 8 колониями, а 
на вымытых руках (при использовании кускового мыла четырех 
производителей) от 1 до 12 резидентных колоний; что указывает на 
различную бактерицидную активность гигиенических средств по 
отношению к микробиоте кожи. На пальцах рук без использования 
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мыла выделены большое количество колоний, что указывает на 
видовое многообразие микробиоты. Использование кускового мыла 
сокращает количественное и видовое соотношение резидентной и 
транзитной микробиоты.  

Ключевые слова: гигиеническая обработка, сорта мыла, 
транзитные и резидентные микроорганизмы, бактерицидная 
активность, микробиота кожи, колонеобразующие единицы 

 
Актуальность темы исследования. Актуальность вопроса 

приобретает большую значимость в связи с появлением широкого 
ассортимента кускового мыла, которые отличаются по своему составу 
и своему назначению. Однако функция, которую выполняет мыло 
остается неизменной, т.е. гигиеническая обработка рук. Этот способ 
профилактики инфекций является одним из наиболее простых и 
эффективных, но информации о том, насколько различные сорта 
мыла, как гигиеническое средство, выполняют эту задачу 
представлено недостаточно [1-3]. 

Микроорганизмы, населяющие кожные покровы, можно 
условно разделить на две группы.  

Первая группа включает в себя транзитные микроорганизмы, 
которые попадают на кожу в результате загрязнения. Они сохранятся 
на коже рук короткое время (редко более 24 часов), при этом легко 
могут быть удалены с помощью обычного мытья рук мылом. Однако 
при снижении резистентности транзитные микроорганизмы, способны 
вызывать различные формы гнойно-септических инфекций или 
осложнять течение основного заболевания. Вторая группа состоит из 
резидентных микроорганизмов (нормальная микробиота). Они 
постоянно живут и размножаются на коже, не вызывая никаких 
заболеваний. Ее представители являются одним из факторов защиты 
от инфекций, т.к. именно резидентная микробиота образует 
экологический барьер, обеспечивающий колониальную 
резистентность микроорганизма [4-6].  

Исследования Wallen-Russell et al. (2017) показали, что 
разнообразие микробиоты – это гарантия стабильности и равновесия в 
организме. 
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Проблемные вопросы по профилактике инфекций с 
использованием гигиенических средств (доступных производителей 
мыла) определили цель исследования. 

Цель работы: проанализировать количественные и видовые 
изменения микробиоты кожи рук после гигиенической обработки 
кусковым мылом разных производителей. 

Для выполнения поставленной цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Провести анализ литературы по исследуемой теме. 
2. Идентифицировать микробиоты выделенные на немытых и 

вымытых пальцах рук при использовании кускового мыла разных 
производителей. 

3. Сравнить выявленные изменения количественного и 
видового состава микробиоты при использовании кускового мыла 
разных производителей.  

Объект исследования: кожные покровы пальцев рук. 
Предмет исследования: действие кускового мыла разных 

производителей на микробиоты кожных покровов рук.  
 Гипотеза: кусковое мыло, от разных производителей, 

обладают различной бактерицидной активностью по отношению к 
микробиоте кожи.  

Материалы и методы. Для оценки количественного и 
видового состава глубокой микробиоты кожи предплечья был 
использован метод агаровых отпечатков, предложенным Н.Н. 
Клемпарской и Г.А. Шальновой (1989).  

Метод отпечатков не инвазивный, поэтому атравматичен и 
безвреден. Контакт с кожей является очень быстрым и не вызывает 
при этом никакого раздражения у обследуемого. Все эти манипуляции 
старались провести очень аккуратно и быстро, чтобы не допустить 
попадание микроорганизмов в питательную среду из воздуха. В ходе 
исследования применялись чашки Петри, куда заливается стерильная 
среда. Материал забирали с кожного покрова пальцев рук методом 
отпечатков на агар, затем чашки Петри ставили в термостат, при 
температуре +37С° на 18–24 часа. Выделение и идентификацию 
проводили в соответствии с «Приказ МЗ СССР №535 от 22.04.85» [7]. 

 Вследствие разнообразия видового состава микробиоты 
кожи была использована питательная среда – 5% кровяной «Агар» 
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(МПА – мясопептонный «Агар» с добавлением 5% человеческой 
крови). 

Учёт результатов проводился визуальным подсчётом 
выросших колоний – колонеобразующие единицы (КОЕ) 

Для проведения исследования, среди большого разнообразия 
моющих средств для рук, были выбраны гигиеническое мыло 
производителей: «Джонсонс» детское, «Палмолив натурэль», 
глицериновое «Фрагонард» и антибактериальное мыло «Абсолют».

В исследовании забор исследуемого материала проводился с 
пальцев рук в помещении, оборудованном локтевым краном. 

Работа выполнялась в несколько этапов.  
этапе, в первый день исследования были взяты отпечатки и посеяны 
на кровяной «Агар» с грязных пальцев рук. После обработки рук 
моющим средством – взяты отпечатки на кровяной «Агар» с чистых 
рук. 

Все посевы были помещены в термостат с последующей 
инкубацией при температуре 37.0° С в течение 24 часов.

На втором этапе исследовали КОЕ, выросших на 5% кровяном 
«Агаре» и провели следующие мероприятия: 

 чашки с посевами вынули из термостата. Произвели 
подсчёт КОЕ, определили общую микробную обсеменённость. 
Визуально изучили выросшие колонии (рис. 1); 

 из разных по цвету, форме и размеру колоний приготовили 
микропрепараты и окрасили их по Грамму;  

 в окрашенных препаратах определили морфологические 
формы бактерий – кокки (шаровидные) и палочковидные (рис. 2).

 

 
Рисунок 1 – Выросшие на кровяном «Агаре» КОЕ

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  
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Учёт результатов проводился визуальным подсчётом 
колонеобразующие единицы (КОЕ) [4]. 

Для проведения исследования, среди большого разнообразия 
моющих средств для рук, были выбраны гигиеническое мыло 
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на кровяной «Агар» с грязных пальцев рук. После обработки рук 
взяты отпечатки на кровяной «Агар» с чистых 

Все посевы были помещены в термостат с последующей 
ратуре 37.0° С в течение 24 часов. 

На втором этапе исследовали КОЕ, выросших на 5% кровяном 

чашки с посевами вынули из термостата. Произвели 
подсчёт КОЕ, определили общую микробную обсеменённость. 

из разных по цвету, форме и размеру колоний приготовили 

в окрашенных препаратах определили морфологические 
кокки (шаровидные) и палочковидные (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Морфологические формы бактерий – кокки (шаровидные) 

и палочковидные 
 
Результаты исследования. По результатам первого этапа 

работы (взятие отпечатков с грязных пальцев рук) определено видовое 
многообразие колоний (6), а также их большое количество (52). В 
таблице 1, среди представленных колоний лишь 8 являются не 
типичными представителями микробиоты. На агаре они выглядели 
большими серыми неправильно–округлой формы (R
микроскопе бактерии этой колонии обладали вытянутой, 
палочковидной формой.  

 
Таблица 1 – Результаты забора микробиоты с пальцев рук
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. На агаре они выглядели 
округлой формы (R– формы). В 

микроскопе бактерии этой колонии обладали вытянутой, 

Результаты забора микробиоты с пальцев рук 

м
и

к
ро

би
от

а,
 %

 

О
ст

ав
ш

ая
ся

 т
ра

н
зи

тн
ая

 
м

и
к

ро
би

от
а,

 %
 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 308 ~ 

№ 
 

Название образца 
мыла 

Кол-во 
колоний, абс. 

О
ст

ав
ш

ая
ся

 р
ез

и
де

н
тн

ая
 

м
и

к
ро

би
от

а,
 %

 

О
ст

ав
ш

ая
ся

 т
ра

н
зи

тн
ая

 
м

и
к

ро
би

от
а,

 %
 

Р
ез

и
де

н
тн

ая
 

м
и

к
ро

би
от

а 

Т
р

ан
зи

тн
ая

 
м

и
к

ро
би

от
а 

В
се

го
 к

ол
он

и
й

 

1 
Контроль (без 
использования мыла) 

44 8 52 84,62 15,38 

2 Детское "Джонсонс" 1 0 1 1,92 - 
3 "Палмолив Натурэль" 9 0 9 17,31 - 

4 
Глицериновое 
"Фрагонард" 

10 1 11 19,23 1,92 

5 
Антибактериальное 
"Абсолют" 

5 0 5 9,62 - 

 
При использовании кускового мыла (взятие отпечатков на 

кровяной «Агар» с чистых рук) установлено количественное и 
видовое сокращение микробиоты (табл. 1). 

По результатам мытья пальца руки мылом «Джонсонс» 
выявлена одна колония серо белого цвета, выпуклая и округлой 
формы (S – форма), которая является представителем резидентной 
микробиоты. 

После мытья мылом «Палмолив натурэль» установлено 9 
колоний, шесть из них мелкие, серые, плоские, S–формы. Бактерии 
имеют форму стафилококков. Оставшиеся три мелкие, желтые, 
выпуклые, S–формы. Форма–мелкие дикокки. Все девять колоний 
являются резидентными представителем микробиоты. 

После использования глицеринового французского мыла 
«Фрагонард» обнаружено 11 колоний. Десять являются 
представителями резидентной микробиоты. Одна (морщинистая, 
белая, средней неправильной округлой формы) является 
представителем транзитной микробиоты. 
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По результатам мытья пальца руки антибактериальным мылом 
«Абсолют» выявлена одна колония белого цвета, средней R–формы; 
одна мелкая, белая, S–формы; три колонии серого цвета, мелкие, S–
формы. Все пять колоний являются представителями резидентной 
микробиоты. 

При использовании кускового мыла установлено 
количественное и видовое сокращение резидентной и транзитной 
микробиоты. При мытье детским мылом «Джонсонс» резидентная 
микробиота сократилась на 97,72%, а транзитная микробиота на 100%. 
Что указывает на снижение резистентности к транзитным 
микроорганизмам. С мытьем «Палмолив натурэль» количество 
резидентной микробиоты снизилось на 82,69%, и транзитной на 100%. 
При использовании французского глицеринового мыла «Фрагонард» 
установлено сокращение резидентной микробиоты на 80,77%, и 
транзитной на 97,72%, что дает возможность ее дальнейшему 
размножению, способному вызывать различные формы инфекций. 
Применение мытье антибактериального мыла "Абсолют" сократило 
резидентную микробиоту сократилась на 90,38%, а транзитную на 
100%.  

По результатам нашей работы можно сделать следующие 
выводы:  

1. Был проведен анализ литературы по изучаемой тематике, 
где указано что, с помощью мыла осуществляется эффективная 
гигиеническая обработка рук. Однако не все сорта мыла выполняют 
эту задачу с учетом стандартов оценки степени антибактериальной 
активности гигиенических моющих средств. 

2. В ходе исследования на немытых руках определена 
транзитная микробиота, представленная 8 колониями, а на вымытых 
руках (при использовании кускового мыла четырех производителей) 
установлено от 1 до 12 резидентных колоний; что указывает на 
различную бактерицидную активность гигиенических средств по 
отношению к микробиоте кожи.  

3. На пальцах рук без использования мыла выделены большое 
количество колоний (52), что указывает на видовое многообразие 
микробиоты (6). Среди представленных колоний лишь 8 являются 
представителями транзитной микробиоты. 
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Использование кускового мыла сокращает количественное и 
видовое соотношение резидентной и транзитной микробиоты. Только 
при использовании детского мыла «Джонсонс», антибактериального 
мыла "Абсолют" и «Палмолив натурэль» транзитная микробиота 
устранена на 100%, при сохраненной резидентной микробиоте. После 
применения французского глицеринового мыла «Фрагонард» 
сокращается как резидентная (на 80,77%), так и транзитная 
микробиоты (97,72%), что способствует размножению различных 
форм инфекций. 
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Аннотация: В статье рассматривается одна из важнейших 

проблем в терапевтической стоматологии на сегодняшней момент - 
проблема качественного повторного эндодонтического лечения, а 
также поддержания длительных результатов стерильности корневого 
канала после повторного эндодонтического лечения. На сегодняшний 
день естественные зубы и красивая улыбка приобрели колоссальное 
значение в обществе: поэтому пациенты все реже соглашаются на 
удаление и все чаще просят врача сохранить им натуральные зубы. 
Возможности сохранения зубов даже после неудачной первичной 
терапии существенно возросли с использованием современных 
препаратов для повторной обтурации корневых каналов. Во время 
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максимального спроса имплантации, нами рассматривался метод 
сохранения одиночно стоящих зубов для дальнейшего их 
использования в протезировании. В проводимом нами повторном 
эндодонтическом лечении таких зубов использовались препараты на 
основе МТА. 

Ключевые слова: повторное эндодонтическое лечение, МТА, 
корневые каналы, одиночно стоящий зуб, ревизия корневых каналов 

 
Прежде чем говорить об ошибках эндодонтического лечения, 

стоит отметить, что при соблюдении мер предупреждения 
некачественной терапии, их можно избежать. 

Подготовка полости рта к протезированию у пациентов 
пожилого возраста со значительной потерей зубов представляет 
определенные трудности. Сохранившиеся зубы испытывают 
повышенную нагрузку, в следствии чего развивается их подвижность, 
у верхушек корней нередко возникают очаги деструкции костной 
ткани, что приводит к сенсибилизации организма к эндотоксинам 
микрофлоры, способствует развитию аутоимунных заболеваний [5].  

В настоящее время широко используется метод удаления 
таких зубов с последующим применением дентальных имплантатов в 
качестве опоры под протезирование. Однако, у пациентов пожилого 
возраста использование дентальных имплантатов часто ограничено в 
следствии атрофии костной ткани альвеолярной части, а также из-за 
наличия общесоматических заболеваний. В некоторых случаях 
возможно проведение консервативно-хирургических методов лечения 
таких зубов. Однако, оставшаяся часть зуба не всегда выдерживает 
повышенные нагрузки после наложения протеза. Такие опоры протеза 
недолговечны [1].  

Перед нами была поставлена задача сохранить зубы с очагами 
деструкции костной ткани у верхушки корня и использовать их в 
качестве опоры при протезировании. Необходимым условием 
сохранения таких зубов является устранение воспалительного 
процесса в периапикальных тканях, стабилизирование и обтурация 
системы корневых каналов [7]. 

Сложность стерилизации дентина корня связана с 
внутриканальной микробной биопленкой, представляющей собой 
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скопление микрофлоры, окруженной внеклеточным матриксом и 
прикрепленной к поверхности дентина корня зуба.  

Широко применяемая для пломбирования корневых каналов 
гуттаперча подвержена контаминации и микропротечкам. Поэтому 
после обтурации корневых каналов гуттаперчей методом латеральной 
конденсации остается достаточно высокая вероятность рецидивов 
воспалительного процесса в периодонте [10].  

После дезобтурации корневые каналы не имеют строгой 
геометрической формы, достаточно сильно инфицированы, особенно 
при наличии деструктивных очагов у верхушек корней. Такие каналы 
не всегда можно качественно обтурировать гуттаперчей и силлером. 
Текучие силлеры на основе эпоксидных смол (AH Plus или Seal apex) 
эффективно используемые в корневых каналах без нарушения 
патологическим процессом апикальной зоны, при таких клинических 
ситуациях не всегда применимы, нужен материал с более плотной 
текстурой, способный сохранить форму, так как в данных случаях 
апикальную зону корневого канала невозможно сформировать для 
припасовки гуттаперчевого штифта [1]. 

Ключевым моментом является формирование апикального 
барьера, на котором можно установить гуттаперчу и герметик. 

По данным Ореховой Л.Ю. (2008) непреодолимым 
препятствием для микрофлоры в инфицированной системе корневых 
каналов является материал МТА. Минеральный триоксид агрегат 
(МТА) является надежны материалом, благодаря его 
биосовместимости и хорошим герметизирующим свойствам, а также 
сильному антисептическому действию, он обеспечивает качественную 
обтурацию апикальной зоны в случаях резорбции и при отсутствии 
физиологического сужения. Антимикробная активность МТА связана 
с повышением РН до 12,5 после отвердения материала [3]. 

Наше внимание привлек отечественный аналог МТА 
«Триоксидент» (Владмива). «Триоксидент» является 
влагонепроницаемым, биосовместимым, бактерицидным материалом. 
Обладая всеми положительными свойствами МТА, «Триоксидент» 
стоит значительно дешевле, что делает его доступным для 
применения в клинике.  

Таким образом, использование «Триоксидента» для создания 
апикального барьера представляет интерес для лечения 
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деструктивных форм верхушечного периодонтита. Это явилось целью 
настоящего исследования [2, 8].  

За последние несколько лет нами проведено лечение 160 зубов 
у 120 пациентов в возрасте от 62 до 78 лет (63 женщины и 57 мужчин). 
Диагноз устанавливали на основании жалоб пациентов, данных 
анамнеза, осмотра полости рта и оценки рентгенологической картины 
зубов. В 160 случаях был поставлен диагноз «хронических 
верхушечный периодонтит» (64 зуба – гранулематозный периодонтит, 
6 зубов- киста, 90 зубов- гранулирующий периодонтит). 
Воспалительные очаги локализовались в области верхушек корней 
передних и боковых зубов. В 56% выявлено отсутствие 
физиологического сужения, что, по нашему мнению, расценивалось 
не только как возрастные изменения, приводящие к потере 
первоначальной анатомии канала, так и резорбции верхушки корня за 
счет деструктивных процессов в периодонте [4, 9].  

У всех пациентов было получено информированное 
добровольное согласие на проведение эндодонтического лечения. 
Всем пациентам были выполнены внутриротовые контактные 
рентгенограммы на этапе лечения, а также через 6,12, и 18 месяцев 
после лечения. Снимки оценивали по принятым стандартам. На 
основании клинических и рентгенологических данных проводилось 
эндодонтическое лечение.  

После тщательной инструментальной и медикаментозной 
обработки корневых каналов проводили временное пломбирование 
пастами на основе гидроокиси кальция на промежуток до 10 суток. 
Через 10 дней временные пломбы удаляли и проводили повторную 
инструментальную и медикаментозную обработку корневых каналов. 
Учитывая степень апикальной резорбции корня, проводили 
ортоградную обтурацию апикальной трети корневого канала 
материалов «Триоксидент» (МТА), затем проводили пломбирование 
средней и устьевой части корневого канала эпоксидным силлером AH 
Plus и гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации.  

Проведенные клинические наблюдения и изучение 
отдаленных результатов эндодонтического лечения не выявило 
осложнений в сроки 6,12 и 18 месяцев после наложения протезов.  

Пациенты во время осмотров жалоб не предъявляли. 
Слизистая оболочка в области вылеченных зубов была без видимых 
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патологических изменений. Перкуссия леченного зуба был 
отрицательной. Пальпация возле проекции корней зубов была 
безболезненна у 78%. На контактных рентгенограммах зубов 
отмечалась уменьшение размеров очагов деструкции, появление 
очагов склероза костной ткани, обтурация корневого канала была 
сохранена на всем протяжении и оценивалась как удовлетворительная 
[6].  

Выводы. Использование МТА и его аналогов при 
пломбировании апикальных отделов корневых каналов при широких 
апикальных отверстиях, внутренней резорбции корня, а также при 
перелечивании зубов с деструктивными формами периодонтита, дает 
положительные результаты.  

Искусственный апикальный барьер позволяет добиться 
надежной обтурации корневого канала, что способствует обратному 
развитию очагов деструкции.  

Данная работа показала, что при эндодонтическом лечении 
зубов часто возникают ошибки. Увидев неудачу, не следует сразу 
обращаться в хирургический кабинет, так как существуют методы 
повторного лечения, которые реально дают результат. 
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Аннотация: В работе исследуются магнитно-резонансные 
признаки конституциональной венозной недостаточности (КВН) у 
пациентов с гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией 
(ГДЭ). Выявлено, что расширение поверхностных мозговых вен, 
увеличение размеров вены Галена, а также гипоплазия и тромбозы в 
хронической стадии поперечных и сигмовидных синусов твердой 
мозговой оболочки, визуализированы чаще у больных ГДЭ с КВН по 
сравнению с группой без КВН на всех стадиях ГДЭ и с группой 
контроля (ГК). Таким образом, магнитно-резонансными признаками 
КВН являются расширение поверхностных вен и вены Галена, 
гипоплазия и тромбозы венозных синусов твердой мозговой оболочки 
в хронической стадии. 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, 
конституциональная венозная недостаточность, гипертоническая 
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дисциркуляторная энцефалопатия, тромбозы венозных синусов 
твердой мозговой оболочки, гипоплазия венозных синусов твердой 
мозговой оболочки, вена Галена 

 
Введение. Внедрение в клиническую практику магнитно-

резонансной томографии открыло новые перспективы в изучении 
головного мозга, в том числе в диагностике хронических 
цереброваскулярных заболеваний (ХЦВЗ) [1-5].  

Одной из наиболее распространенных форм ХЦВЗ является 
ГДЭ [6, 7]. 

Установлено, что клиническая картина ГДЭ во многом зависит 
не только от стадии заболевания, но и от нарушения венозного 
компонента церебральной гемодинамики, как вследствие врожденных 
причин в виде конституциональной венозной недостаточности (КВН), 
так и вследствие ремоделирования церебральных вен в соответствии с 
концепцией «энцефалопатии пульсовой волны» [8-11]. В настоящее 
время выделен патогенетический подтип ГДЭ – с КВН, описан его 
клинико-неврологический симптомокомплекс, с помощью 
ультразвуковых методов диагностики изучено состояние 
гемодинамики на всех структурно-функциональных уровнях 
сосудистой системы головного мозга [10-14]. 

Однако в полной мере оценить структурное состояние 
нарушения венозного компонента церебральной гемодинамики 
ультразвуковыми методами диагностики не представляется 
возможным [15].  

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение 
магнитно-резонансных признаков конституциональной венозной 
недостаточности у пациентов с гипертонической дисциркуляторной 
энцефалопатией.  

Материалы и методы. Обследовано 132 пациента с ГДЭ, 
находившихся на лечении в неврологическом отделении для больных 
с нарушением мозгового кровообращения ГУЗ «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача 
России В.А. Егорова» г. Ульяновска.  

В числе обследованных 47 мужчин в возрасте от 41 до 75 лет 
(средний возраст 56±11,4 лет) и 85 женщин в возрасте от 46 до 76 лет 
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(средний возраст 59±10,6 года). Средний возраст всех больных ГДЭ 
составил 60±10,7 лет.  

Все пациенты страдали гипертонической болезнью (ГБ) с 
длительностью заболевания более 5 лет (11,2±7,2 лет).  

Больные разделены на группы в зависимости от стадии ГДЭ в 
соответствии с классификацией Научного центра неврологии (1985). 
Из всех обследованных 37 пациентов (28,1 %) страдали ГДЭ I стадии, 
51 человек (38,6 %) – ГДЭ II стадии и 44 больных (33,3 %) – ГДЭ III 
стадии. 

Выделены группы пациентов в зависимости от наличия или 
отсутствия КВН: больные с КВН и без КВН [11, 14]. 

Клиническими критериями КВН являлись наличие «венозных» 
жалоб, обусловленных венозной церебральной дисциркуляцией, 
семейный «венозный» анамнез, наличие нескольких типичных 
локализаций венозной патологии (варикозное расширение и тромбоз 
вен нижних конечностей, геморрой, варикоцеле, варикозное 
расширение вен пищевода) и неврологических симптомов, в развитии 
которых особую роль играет венозная дисциркуляция. Критерием 
исключения являлось наличие соматических заболеваний, которые 
могли бы явиться причиной вторичных нарушений венозного 
кровообращения [14]. 

Группу больных ГДЭ с КВН составили 73 человека (55,3%). В 
их числе было 25 мужчин (34,2%) и 48 женщин (65,8%). Средний 
возраст пациентов составил 56,4±10,2 лет.  

Группа больных ГДЭ без КВН представлена 59 пациентами 
(44,7%). Из них 22 мужчины (37,3%), 37 женщин (62,7%), средний 
возраст в данной группе – 60,5±11,8 лет.  

В группе больных с КВН ГДЭ I ст. диагностирована у 21 
человека (28,8%), ГДЭ II ст. – у 29 больных (39,7%) и ГДЭ III ст. – у 
23 пациентов (31,5%). В группе больных без КВН ГДЭ I ст. 
диагностирована у 16 человек (27,1%), ГДЭ II ст. – у 22 пациентов 
(37,3%) и ГДЭ III ст. – у 21 больного (35,6%).  

Группу контроля (ГК) составили 30 человек с нормальным 
уровнем АД, из них 17 женщин (56,6%) и 13 мужчин (43,4%), средний 
возраст в данной группе- 59,4±10,3 лет. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 320 ~ 

МРТ проводилась на аппарате Siemens Magnetom Symphony, 
оснащенном сверхпроводящей магнитной системой с силой поля 1,5 
Тесла.  

Исследование параметров церебрального венозного оттока 
осуществляли с использованием времяпролетной магнитно-
резонансной венографии (МРВ) – Time of flight (TOF) в двумерном 
(2D) изображении.  

Для обработки МР ангиографических данных использовался 
алгоритм “выбора проекции по максимальной интенсивности сигнала” 
(MIP), при котором соответствующие яркие пиксели на всех 
параллельных 2D срезах образуют в результате проекционную 
венограмму. 
  Оценивали поверхностные вены, прямой, верхний 
сагиттальный, поперечные, сигмовидные венозные синусы твердой 
мозговой оболочки, вену Галена, внутренние мозговые, 
таламостриарные, базальные вены, проксимальные отделы 
внутренних яремных вен. Признаками нарушения венозного 
кровообращения при проведении МРВ считались: снижение 
интенсивности сигнала от церебральных венозных структур вплоть до 
его выпадения, расширение вен на противоположной стороне, 
расширение эмиссарных и поверхностных мозговых вен. 

Для анализа томограмм использовались данные в DICOM 3.0 
формате. Измерение прямолинейных дистанций проводили при 
помощи штатных программных средств графической станции «eFilm 
Workstation 3,4». 

Статистический анализ полученных результатов проводился с 
использованием пакета прикладных программ Statistica 8.0 и Excel. 
Для проверки гипотезы о различии выборок групп больных 
использован Mann-Whitney U-test. При определении связи между 
количественными показателями использовался непараметрический 
корреляционный анализ Спирмана. Результаты представлены в виде 
медианы, 25 и 75 % квартилей - Мe [25 %; 75 %]. Для всех видов 
статистического анализа различия считались достоверными при 
достигнутом уровне значимости р<0,05.  

Результаты и обсуждение. По данным нашего исследования в 
структуре жалоб у всех больных ГДЭ существенное место занимали 
«венозные» жалобы: пастозность лица и век в утренние часы (82,2%), 
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симптом «тугого воротника» (61,6%), симптом «песка в глазах» 
(75,3%), симптом «высокой подушки» (68,5%).  

Проведен анализ жалоб, обусловленных церебральной 
венозной дисциркуляцией («венозные» жалобы), в группах 
обследованных больных ГДЭ в зависимости от наличия или 
отсутствия КВН (табл. 1). 

 
Таблица 1 - «Венозные» жалобы в группах больных ГДЭ с КВН и без 

КВН 

Жалобы 

Стадии ГДЭ 
ГДЭ I ст. ГДЭ II ст. ГДЭ III ст. 

К
В

Н
 

(n
=

21
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

16
) 

К
В

Н
 

(n
=

29
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

22
) 

К
В

Н
 

(n
=

23
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

21
) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

Симптом 
«тугого 
воротника» 13

(6
1,

9)
* 

5(
31

,3
) 

17
(5

8,
6)

 

10
(4

5,
5)

 

15
 (

65
,2

) 

13
(6

1,
9)

" 
Симптом 
«высокой 
подушки» 10

 (
47

,6
) 

6(
37

,5
) 

21
(7

2,
4)

* 

8 
(3

6,
4)

 

19
(8

2,
6)

*"
 

9 
(4

2,
8)

 

Симптом 
«песка в 
глазах» 11

 (
52

,4
) 

5(
31

,3
) 

23
(7

9,
3)

* 

7 
(3

1,
8)

 

21
(9

1,
3)

*"
 

10
 (

47
,6

) 
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Жалобы 

Стадии ГДЭ 
ГДЭ I ст. ГДЭ II ст. ГДЭ III ст. 

К
В

Н
 

(n
=

21
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

16
) 

К
В

Н
 

(n
=

29
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

22
) 

К
В

Н
 

(n
=

23
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

21
) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

Пастозность 
лица и век в 
утренние 
часы 16

(7
6,

2)
* 

4(
25

,0
) 

24
(8

2,
7)

* 

9(
40

,9
) 

20
(8

6,
9)

* 

9 
(4

2,
8)

 

Примечание: * - p < 0,05 – статистически значимые различия между 
КВН и без КВН; "- статистически значимые различия с ГДЭ I стадии. 

 
Нами выявлено, что «венозные» жалобы статистически 

значимо чаще предъявляли больные ГДЭ с КВН по сравнению с 
пациентами без КВН (р< 0,05), что сопоставимо с литературными 
данными [8]. 

При этом «венозные» жалобы в клинической картине больных 
ГДЭ с КВН определялись уже на ранних стадиях заболевания. Так, на 
I стадии ГДЭ у пациентов выявлены симптом «тугого воротника», 
пастозность лица и век в утренние часы, симптом «песка в глазах» и 
симптом «высокой подушки». У больных ГДЭ с КВН данные 
венозные жалобы встречались одинаково часто в различных стадиях 
заболевания (p>0,05).  

Частота данных симптомов у пациентов с ГДЭ без КВН 
нарастала по мере утяжеления заболевания, что вероятно обусловлено 
прогрессированием расстройств церебральной гемодинамики, в 
развитии которых имеет большое значение не только артериальная, но 
и венозная система в соответствии с концепцией энцефалопатии 
пульсовой волны.  

При клиническом осмотре больных ГДЭ с КВН выявлены 
симптомы, характерные для церебральной венозной дисциркуляции, 
такие как выраженная бледность кожных покровов лица (38,3%), в 
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сочетании с цианотичной окраской кожи лица (27,4%), локальным 
цианозом губ (9,6%), расширением венозной сети в области висков, 
переносицы, передней поверхности грудной клетки (5,4%).  

В неврологическом статусе определены симптомы, в развитии 
которых особую роль играет венозная дисциркуляция [11, 16] (табл. 
2). 

 
Таблица 2 - Неврологические симптомы церебральной венозной 

дисциркуляции 

Жалобы 

Стадии ГДЭ 
ГДЭ I ст. ГДЭ II ст. ГДЭ III ст. 

К
В

Н
 

(n
=

21
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

16
) 

К
В

Н
 

(n
=

29
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

22
) 

К
В

Н
 

(n
=

23
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

21
) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

Снижение 
корнеальных 
рефлексов 10

 (
47

,6
) 

- 

14
(4

8,
3)

* 

4(
18

,2
) 

15
(6

5,
2)

* 
" 

4 
(1

9,
0)

 
Болезненность 
точек выхода 
и гипестезия в 
зоне 
иннервации 
первой ветви 
тройничного 
нерва 

8 
(3

8,
1)

 

- 

11
(3

7,
9)

* 

2 
(9

,1
) 

11
 (

47
,8

)*
" 

3 
(1

4,
3)

 

Диссоциация 
коленных и 
ахилловых 
рефлексов 5 

(2
3,

8)
 

- 

7 
(2

4,
1)

 *
 

3 
(1

3,
6)

 

7 
(3

0,
4)

*"
 

4 
(1

9,
0)
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Примечание: * - p < 0,05 – статистически значимые различия между 
группой больных ГДЭ II ст с КВН и без КВН; "- статистически 
значимые различия между группой пациентов с ГДЭ III ст. с КВН и 
без КВН. 
 

Снижение корнеальных рефлексов, болезненность точек 
выхода и гипестезия в зоне иннервации первой ветви тройничного 
нерва и диссоциация коленных и ахилловых рефлексов были 
выявлены уже на I стадии заболевания и наблюдались у больных ГДЭ 
с КВН. В группе пациентов с ГДЭ I стадии без КВН неврологические 
симптомы церебральной венозной дисциркуляции не выявлены.  

У больных ГДЭ с КВН «венозные» неврологические 
симптомы определялись чаще по сравнению с пациентами без КВН на 
всех стадиях ГДЭ (р< 0,05), при этом у больных ГДЭ без КВН данные 
симптомы встречались одинаково часто на II и III стадиях данного 
заболевания (p > 0,05).  

Таким образом, у пациентов с ГДЭ с КВН в клинической 
картине заболевания существенное место занимают симптомы, 
свидетельствующие о венозной церебральной дисциркуляции. 

Для верификации церебральных венозных расстройств нами 
проведена МРВ. Оценивались структурные изменения венозного 
русла при ГДЭ и анатомические особенности строения 
интракраниальной венозной системы у пациентов с КВН. 

Анализ результатов МРВ пациентов с ГДЭ представлен в 
таблице 3.  

 
Таблица 3 - Анатомические варианты строения поперечных и 

сигмовидных синусов 

Показатели 
МРТ 

Стадии ГДЭ Груп-
па 

конт-
роля 

ГДЭ I ст. ГДЭ II ст. 
ГДЭ III 

ст. 

К
В

Н
 

(n
=

21
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

16
) 

К
В

Н
 

(n
=

29
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

22
) 

К
В

Н
 

(n
=

23
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

21
) 

(n
=

30
) 
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n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

Симметричное 
строение попе-
речных и сиг-
мовидных си-
нусов 

2 
(9

,5
)*

 

7 
(4

3,
8)

 

3 
(1

0,
3)

* 

8 
(3

6,
4)

 

2 
(8

,7
)*

 

9 
(4

2,
9)

 

11
 

(3
6,

7)
 

Анатомические 
варианты стро-
ения 

19
 

(9
0,

5)
* 

9 
(5

6,
2)

 

26
 

(8
9,

7)
* 

14
 

(6
3,

6)
 

21
 

(9
1,

3)
* 

12
 

(5
7,

4)
 

19
 

(6
3,

3)
 

Асим-
метрия 

В
се

го
 

7 
(3

6,
8)

* 

6 
(6

6,
7)

 

10
 

(3
8,

5)
* 

9 
(6

4,
3)

 

7 
(3

3,
3)

* 

8 
(6

6,
7)

 

14
 

(7
3,

7)
 

D
>

S
 

5 
(7

1,
4)

 "
 

4 
(6

6,
7)

 "
 

7 
(7

0,
0)

 "
 

5 
(5

5,
6)

 

5 
(7

1,
4)

 "
 

6 
(7

5,
0)

 "
 

9 
(6

4,
2)

 

S>
D

 

2 
(2

8,
6)

 

2 
(3

3,
3)

 

3 
(3

0,
0)

 

4 
(4

4,
4)

 

2 
(2

8,
6)

 

3 
(2

5,
0)

 

5 
(3

5,
8)

 

Гипо-
плазия 

В
се

го
 

12
 

(6
3,

2)
* 

3 
(3

3,
3)

 

16
 

(6
1,

5)
* 

5 
(3

5,
7)

 

14
 

(6
6,

7)
* 

4 
(3

3,
3)

 

5 
(2

6,
3)

 

П
ра

вы
е 

си
ну

сы
 

3 
(2

5,
0)

 

1 
(3

3,
3)

 

5 
(3

1,
3)

 

2 
(4

0,
0)

 

4 
(2

8,
6)

 

1 
(2

5,
0)

 

2 
(4

0)
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Показатели 
МРТ 

Стадии ГДЭ Груп-
па 

конт-
роля 

ГДЭ I ст. ГДЭ II ст. 
ГДЭ III 

ст. 

К
В

Н
 

(n
=

21
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

16
) 

К
В

Н
 

(n
=

29
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

22
) 

К
В

Н
 

(n
=

23
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

21
) 

(n
=

30
) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

n 
(%

) 

Л
ев

ы
е 

си
ну

сы
 

9 
(7

5,
0)

 #
 

2 
(6

7,
7)

 #
 

11
 

(6
8,

7)
 #

 

3 
(6

0,
0)

 

10
 

(7
1,

4)
 #

 

3 
(7

5,
0)

 #
 

3 
(6

0)
 

Примечание: * - p< 0,05 – статистически значимые различия с группой 
больных ГДЭ без КВН и ГК ; # статистически значимые различия с 
гипоплазией правого поперечного синуса; "статистически значимые 
различия с S>D. 

 
В нашем исследовании у 90,4% больных ГДЭ с КВН во всех 

стадиях заболевания визуализированы варианты строения поперечных 
и сигмовидных синусов твердой мозговой оболочки. Так, гипоплазия 
синусов твердой мозговой оболочки выявлена у 57,5% пациентов, 
асимметрия диагностирована у 32,9% больных, при этом в 71,2% 
случаев определялось преобладание размеров правых поперечных и 
сигмовидных синусов твердой мозговой оболочки над левыми.  

Асимметричное строение поперечных и сигмовидных синусов 
твердой мозговой оболочки чаще визуализировалось у больных ГДЭ с 
КВН по сравнению с пациентами без КВН и в ГК на всех стадиях 
ГДЭ. В группах больных ГДЭ без КВН на всех стадиях данный 
показатель сопоставим с ГК.  

У пациентов с ГДЭ с КВН по сравнению с группой без КВН на 
всех стадиях ГДЭ гипоплазия поперечных и сигмовидных синусов 
твердой мозговой оболочки визуализирована чаще, при этом 
преобладала гипоплазия левых синусов твердой мозговой оболочки.  
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Преобладание размеров правых синусов твердой мозговой 
оболочки и гипоплазия синусов твердой мозговой оболочки слева у 
пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией выявлена и в ранее 
проведенных исследованиях [16]. 

Проведен анализ размеров поверхностных вен головного мозга 
у пациентов на различных стадиях ГДЭ в зависимости от наличия или 
отсутствия КВН (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Размеры венозных структур при магнитно-резонансной 

флебографии интракраниальных вен в группах больных ГДЭ с КВН и 
без КВН (М [25%;75%]) 

Показатели 
МРТ 

Стадии ГДЭ  
ГДЭ I ст. ГДЭ II ст. ГДЭ III ст. 

Г
р

уп
п

а 
к

он
тр

ол
я 

(n
=

30
) 

К
В

Н
 

(n
=

21
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

16
) 

К
В

Н
 

(n
=

29
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

22
) 

К
В

Н
 

(n
=

23
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

21
) 

Верхний са-
гиттальный 
синус (мм), 
М 

6,
1 

(5
,0

;7
,1

) 

5,
9 

(4
,8

;7
,0

) 

6,
2 

(5
,0

;7
,4

) 

5,
9 

(4
,7

;7
,1

) 

6,
3 

(5
,1

;7
,4

) 

6,
0 

(4
,8

;7
,2

) 

5,
9 

(4
,8

;7
,1

) 

Поверхност-
ные мозго-
вые вены 
(мм), М 

2,
8 

(1
,9

;3
,6

)*
 

" 1,
8 

(1
,2

;2
,4

) 

3,
8 

(2
,6

;4
,9

) 
*"

 

2,
0 

(1
,4

;2
,6

) 

4,
6 

(3
,4

;5
,6

)*
 

" 2,
4 

(1
,6

;3
,2

) 

1,
8 

(1
,1

;2
,5

) 

Вена Галена 
(мм), М 1,

2 
(0

,8
;1

,6
) 

0,
7 

(0
,5

:0
,9

) 

1,
8 

(1
,1

;2
,4

) 

0,
9 

(0
,5

;1
,3

) 

2,
8 

(1
,8

;3
,5

)*
 

" 1,
0 

(0
,8

;1
,2

) 

0,
8 

(0
,6

;1
,0

) 

Правый 
поперечный 
синус (мм), 
М 

6,
2 

(3
,1

;9
,2

) 

6,
1 

(3
,0

;9
,2

) 

6,
8 

(2
,9

:1
0,

5)
 

6,
5 

(2
,7

;1
0,

0)
 

6,
5 

(3
,0

;1
0,

4)
 

6,
3 

(2
,6

;9
,8

) 

6,
1 

(3
,0

; 9
,2

) 
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Показатели 
МРТ 

Стадии ГДЭ  
ГДЭ I ст. ГДЭ II ст. ГДЭ III ст. 

Г
р

уп
п

а 
к

он
тр

ол
я 

(n
=

30
) 

К
В

Н
 

(n
=

21
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

16
) 

К
В

Н
 

(n
=

29
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

22
) 

К
В

Н
 

(n
=

23
) 

Б
ез

 К
В

Н
 

(n
=

21
) 

Левый по-
перечный 
синус (мм), 
М 

5,
9 

(3
,0

; 8
,9

) 

5,
7 

(3
,1

;8
,3

) 

6,
1 

(2
,8

;9
,4

) 

5,
9 

(2
,9

;8
,9

) 

6,
0 

(3
,2

; 9
,1

) 

5,
8 

(2
,5

;8
,1

) 

5,
8 

(2
,6

; 8
,5

) 

Правый 
сигмовид-
ный синус 
(мм), М 

7,
3 

(3
,9

;1
0,

6)
 

7,
1 

(3
,8

;1
0,

4)
 

7,
7 

(4
,0

;1
1,

4)
 

7,
4 

(3
,4

;1
0,

4)
 

7,
9 

(3
,9

;1
2,

0)
 

7,
6 

(3
,6

;1
0,

4)
 

7,
7 

(3
,9

;1
1,

2)
 

Левый сиг-
мовидный 
синус (мм), 
М 

6,
9 

(3
,5

;1
0,

3)
 

7,
0 

(3
,0

;1
1,

0)
 

7,
2 

(3
,8

;1
1,

0)
 

7,
1 

(3
,7

;1
0,

5)
 

7,
0 

(3
,7

;1
0,

8)
 

6,
9 

(3
,7

; 1
0,

5)
 

6,
9 

(3
,8

; 
10

,7
) 

Примечание: * - p < 0,05 –статистически значимые различия с 
ГК; "- статистически значимые различия между группой пациентов с 
ГДЭ с КВН и группой больных ГДЭ без КВН. 

 
По результатам МРВ у всех пациентов с ГДЭ с КВН размеры 

поверхностных вен головного мозга, вены Галена больше по 
сравнению с группой больных ГДЭ без КВН на всех стадиях 
заболевания и с ГК, при этом расширение поверхностных вен 
головного мозга и вены Галена нарастало в группах пациентов с ГДЭ 
II и III стадии с КВН по сравнению с I стадией.  

Таким образом, у больных ГДЭ с КВН часто диагностируется 
гипоплазия венозных синусов твердой мозговой оболочки, которая 
приводит к компенсаторному расширению поверхностных вен 
головного мозга и вены Галена уже на первой стадии ГДЭ, при этом 
расширение данных вен нарастает с прогрессированием заболевания, 
что в соответствии с концепцией энцефалопатии пульсовой волны, 
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возможно, связано с усугублением артериальной микроангиопатии и 
венозной дисциркуляции. 

Так, расширение поверхностных вен головного мозга и вены 
Галена свидетельствовали о наличии интракраниального венозного 
застоя у больных ГДЭ с КВН. В соответствии с венозной триадой 
Virchow (1856) стаз и иммобилизация крови в венозном русле играют 
важную роль в развитии венозного тромбоза [17]. 

Проведена оценка частоты тромбозов поперечных и 
сигмовидных синусов твердой мозговой оболочки в хронической 
стадии у пациентов с ГДЭ с КВН и без КВН (рис. 1). 

 

   
Рисунок 1 - Частота тромбозов поперечных и сигмовидных синусов 

твердой мозговой оболочки в хронической стадии в группах больн
ГДЭ с КВН и без КВН: * - p < 0,05 –статистически значимые различия 

с группой больных ГДЭ без КВН 
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В нашем исследовании тромбозы синусов твердой мозговой 
оболочки выявлены только в хронической стадии, при этом тромбозы 
поперечных и сигмовидных синусов определялись чаще у пациентов с 
ГДЭ с КВН по сравнению с больными без КВН на всех стадиях ГДЭ 
(p < 0,05). Так, тромбозы венозных синусов твердой мозговой 
оболочки визуализированы у 24,7% пациентов с ГДЭ с КВН и у 8,5% 
больных ГДЭ без КВН, из них у 52,2% - тромбозы левого поперечного 
синуса твердой мозговой оболочки, у 39,1% - тромбозы правого 
поперечного синуса твердой мозговой оболочки, у 8,7% - тромбозы 
кавернозных синусов. 

По литературным данным тромбозы венозных синусов 
твердой мозговой оболочки при дисциркуляторной энцефалопатии 
чаще визуализируются слева [16]. Данная закономерность выявлена и 
в результате нашего исследования, при этом тромбозы левых 
венозных синусов твердой мозговой оболочки наблюдались у 52,2% 
больных ГДЭ с КВН. 

Кроме того, статистически значимых различий по частоте 
визуализации тромбозов на различных стадиях ГДЭ среди групп 
пациентов с КВН и без КВН не выявлено. В ГК тромбозов 
поперечных синусов твердой мозговой оболочки не обнаружено. 

Таким образом, при анализе результатов МРВ у 65,8% 
пациентов с ГДЭ с КВН визуализировано расширение поверхностных 
вен головного мозга, у 57,5% больных диагностирована гипоплазия 
венозных синусов твердой мозговой оболочки, расширение вены 
Галена – у 64,4% человек и у 24,7% пациентов – тромбозы венозных 
синусов твердой мозговой оболочки.  

Магнитно-резонансными признаками КВН являются 
расширение поверхностных вен головного мозга и вены Галена, 
вследствие их частой встречаемости у больных ГДЭ с КВН по 
сравнению с больными ГДЭ без КВН и ГК, наличия корреляционной 
связи с «венозными» жалобами и «венозными» неврологическими 
симптомами и нарастания данных магнитно-резонансных изменений 
при прогрессировании ГДЭ у больных с КВН (в то время как у 
пациентов ГДЭ без КВН данная закономерность не выявлена). 

Гипоплазия и тромбозы венозных синусов твердой мозговой 
оболочки также являются магнитно-резонансными признаками КВН, 
так как статистически значимо чаще диагностировались у пациентов с 
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ГДЭ с КВН по сравнению с больными ГДЭ без КВН и ГК, имели 
корреляционную связь с «венозными» жалобами и «венозными» 
неврологическими симптомами и не зависели от стадии ГДЭ. 

Выводы. У больных ГДЭ с КВН в клинической картине 
заболевания существенное место занимают симптомы, 
свидетельствующие о венозной церебральной дисциркуляции, 
проявляющиеся уже на ранних стадиях ГДЭ. У пациентов с ГДЭ без 
КВН нарастание клинических проявлений венозной дисциркуляции 
зависит от прогрессирования стадий ГДЭ. 

Магнитно-резонансными признаками КВН у больных ГДЭ 
являются расширение поверхностных вен головного мозга и вены 
Галена, гипоплазия и тромбозы венозных синусов твердой мозговой 
оболочки в хронической стадии. 
 

Список литературы 
 

[1] Араблинский, А.В. Нейровизуализационные маркеры 
церебральной микроангиопатии по данным магнитно-резонансной 
томографии / А.В. Араблинский, Т.А. Макотрова, Н.А.Трусова, О.С. 
Левин. // Russian Electronic Journal of Radiology. - 2014. - Т.4. - № 1. С. 
24–33. 

[2] Гнедовская, Е.В. МРТ изменения головного мозга при 
асимптомной впервые диагностированной артериальной гипертензии / 
Е.В. Гнедовская Л.А. Добрынина, А.Н. Сергеева // Болезни мозга: от 
изучения к диагностике и лечению: сб. статей. - Москва, 2018. - С. 
489–490.  

[3] Сергеева, А.Н. Церебральный кровоток, измеренный с 
помощью МРТ в режиме маркировки артериальных спинов 
(arterialspinlabelingasl), и МРТ-признаки возраст-зависимой 
церебральной микроангиопатии (болезни малых сосудов) / А.Н. 
Сергеева, Л.А. Добрынина, З.Ш.Гаджиева, М.Р. Забитова, 
Е.В.Селиверстова, М.В. Кротенкова // REJR. – 2019. -№ 9(4). С. 8-17. 

[4] van Veluw, SJ. In vivo detection of cerebral cortical microinfarcts 
with high-resolution 7T MRI / SJ. van Veluw, JJ. Zwanenburg, J. Engelen-
Lee, WG. Spliet, J. Hendrikse, PR. Luijten // J Cereb Blood Flow Metab. - 
2013. - №33 (3). P. 322-329. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 332 ~ 

[5] Pasi, M. White matter microstructural damage and depressive 
symptoms in patients with mild cognitive impairment and cerebral small 
vessel disease: the VMCI-Tuscany Study / M. Pasi, A. Poggesi, E. 
Salvadori // Int J Geriatr Psychiatry. - 2016. - № 31 (6). P. 611-618. 

[6] Гусев, Е.И.. Хроническая недостаточность мозгового 
кровообращения / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова и др. – 
Москва: Неврология: национальное руководство, 2010. - 1040 с. 

[7] Кадыков, А.С. Гипертоническая энцефалопатия: узловые точки 
диагностики и лечения / А.С.Кадыков, Н.В. Шахпаронова, А.В. 
Кадыков // Consilium medicum. Неврология. - 2013. - №2. С. 36-39. 

[8] Белова, Л.А. Венозная дисциркуляция при хронических формах 
цереброваскулярной патологии / Л.А. Белова, В.В. Машин. - 
Ульяновск: УлГУ, 2015. - 132 с. 

[9] Henry-Feugeas, M.C. Cerebral vascular aging: extending the 
concept of pulse wave encephalopathy through capillaries to the cerebral 
veins / M.C. Henry-Feugeas, P. Koskas //Chinese Medical Journal. - 2012. 
- №125 (7). P.1303-1309. 

[10] Белова, Л.А. Гипертоническая энцефалопатия: роль артерио-
венозных взаимоотношений в формировании ее клинико-
патогенетических подтипов.: дис. док. мед. наук: 14.01.11, 14.01.13: 
защищена 30.11.2010 . утв. 21.03.2011/ Белова Людмила Анатольевна 
– Москва, 2010. - 258 с.  

[11] Белова, Л.А. Роль артериовенозных взаимоотношений в 
формировании клинико-патогенетических вариантов гипертонической 
энцефалопатии / Л.А. Белова // Журнал неврологии и психиатрии им. 
С. С. Корсакова. - 2012. - № 6. С. 8–12.  

[12] Куликов, В.П. Информативность допплерографической оценки 
церебральной венозной реактивности при различных 
патогенетических вариантах нарушения оттока крови от мозга / В.П. 
Куликов, М.Л. Дическул, С.И. Жестовская. // Клиническая физиология 
кровообращения. - 2013. - № 3. С.17-21. 

[13] Машин, В.В. Факторы риска развития цереброваскулярных 
заболеваний по данным скрининга популяции среднего возраста г. 
Ульяновска / В.В. Машин, Л.А. Белова, Л.В. Сапрыгина. и др. // 
Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2014. - № 1. 
С. 4–9. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 333 ~ 

[14] Машин, В.В. Гипертоническая энцефалопатия. Клиника и 
патогенез / В.В. Машин, А.С. Кадыков. -Ульяновск: УлГУ, 2002. - 139 
с.  

[15] Никитин, Ю.М. Алгоритм ультразвуковой диагностики 
поражений функционально-морфологических уровней 
кровоснабжения головного мозга в неврологической практике / Ю.М. 
Никитин // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 
Инсульт (приложение). - 2007. - Вып. 20. - С. 46-49.  

[16] Гачечиладзе, Д.Г. Особенности церебральной венозной 
гемодинамики при хронических нарушениях мозгового 
кровообращения / Д.Г. Гачечиладзе, Д.В. Берулава, Т.А. Антия // 
Медицинская визуализация. - 2012. - № 4. С.104-112.  

[17] Virchow, R. Gesammelte Abhandlungen zur Wissenshaftlichen 
Medicin. / R. Virchow. – Frankfurt: Meidinger, 1856.  

 
© М.Ю. Моисеев, Д.В. Белов, 2020  

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 334 ~ 

УДК 13058 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ В 

ПОЛНЫХ СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗАХ У ПАЦИЕНТОВ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ТРУДНЫМИ 
КЛИНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
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Аннотация: В статье рассматривается одна из самых сложных 

проблем ортопедической стоматологии, которая по-прежнему 
остаётся актуальной, проблема ортопедического лечения пациентов 
пожилого и старческого возраста с полной потерей зубов. В статье 
дается характеристика данной категории больных, у которых 
атрофические процессы чаще всего приводят к таким тяжелым 
клиническим условиям в полости рта, при которых традиционные 
методы протезирования становятся малоэффективными, поэтому 
оптимизация отдельных клинических приемов является ключевым 
фактором, способствующим повышению качества протезирования. 
Главное внимание уделяется на один из важнейших этапов у 
пациентов с полной потерей зубов - рациональная постановке 
искусственных зубов в полных съемных протезах. В основной части 
статьи дается характеристика клинико-лабораторных приемов, 
необходимых в настоящее время для изготовления качественных 
полных съемных протезов.  

Ключевые слова: ортопедическое лечение, пациент, полная 
потеря зубов, протезирование, полость рта 
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Одной из самых сложных проблем ортопедической 
стоматологии по-прежнему остаётся проблема ортопедического 
лечения пациентов пожилого и старческого возраста с полной потерей 
зубов.  

У данной категории больных атрофические процессы чаще 
всего приводят к таким тяжелым клиническим условиям в полости 
рта, при которых традиционные методы протезирования становятся 
малоэффективными, поэтому оптимизация отдельных клинических 
приемов становится ключевым фактором, способствующим 
повышению качества протезирования.  

В последнее время во всем мире наиболее перспективным 
методом протезирования при полной потере зубов принято считать 
использование дентальных имплантатов для стабилизации полного 
съёмного протеза. Однако, в следствие значительной атрофии 
альвеолярного отростка верхней и альвеолярной части нижней 
челюсти в пожилом и старческом возрасте, появляющийся дефицит 
костной ткани, необходимой для установки имплантатов, а также 
наличие у этой группы больных общесоматической патологии и у 
небольших финансовых возможностей ограничивает использование 
последних. Поэтому именно традиционные полные съёмные протезы 
для этих пациентов по настоящее время остаются основным 
средством ортопедического лечения. Полная потеря зубов является 
одним из самых хорошо изученных разделов ортопедической 
стоматологии, в то же время большой процент неудач 
ортопедического лечения, а также малое количество специальной 
литературы, выпускающейся по данной проблематике (всего две 
отечественные монографии по полной потере зубов за последние 10 
лет) требуют новых подходов к реализации традиционных 
клинических приемов изготовления полных съемных протезов, их 
значительной оптимизации [18]. 

Одним из важнейших клинико-лабораторных этапов 
ортопедического лечения пациентов с полной потерей зубов является 
постановка искусственных зубов в полных съемных протезах. Этот 
этап является чрезвычайно важным для получения качественной 
стабилизации протезов и имеет решающее значение в достижении 
эстетического оптимума. 
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Постановке искусственных зубов предшествует выполнение 
следующих клинико-лабораторных приемов, необходимых в 
настоящее время для изготовления качественных полных съемных 
протезов: 

1) получение предварительных оттисков (различными 
наборами стандартных ложек для полной потери зубов, использование 
базисов старых полных съемных протезов при повторном 
протезировании); 

2) лабораторное изготовление пластмассовых 
индивидуальных ложек; 

3) припасовка индивидуальных ложек по собственной 
методике (окантовка краев ложек пластичным базисным воском и 
припасовка в полости рта с использованием функциональных проб. 
Цель: добиться замыкающего клапана на верхней и нижней челюсти); 

4) лабораторное изготовление жестких пластмассовых базисов 
с восковыми прикусными валиками; 

5) определение центрального соотношения челюстей анатомо-
функциональным методом. 

Поясняем, что жесткие пластмассовые базисы необходимы для 
того, чтобы после определения центрального соотношения челюстей и 
постановки искусственных пластмассовых зубов мы могли провести 
на них объемное моделирование наружной поверхности будущих 
полных съемных протезов. 

Для обоснования нашей методики постановки зубов 
необходимо рассмотреть историю развития данного этапа 
изготовления полных съёмных протезов [18]. 

Методики постановки зубов в полных съёмных протезах. 
За всю историю развития зубопротезирования было предложено 
много концепций и теорий построения искусственных зубных рядов в 
полных съемных протезах, которые подробно описаны в специальной 
стоматологической литературе. Одни из них были отвергнуты на 
практике, другие, наоборот, утвердились и применяются до сих пор, 
несмотря на присущие им существенные недостатки. Правильное 
центральное соотношение челюстей, оптимальная окклюзионная 
высота и рациональная постановка зубов в полных съемных протезах, 
считает большинство авторов [13-16, 22, 27, 28], являются залогом 
успешного ортопедического лечения. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 337 ~ 

Основные условия стабилизации полных съемных протезов 
общеизвестны. Это хорошая фиксация и рациональная постановка 
искусственных зубов. Достижение множественного контакта 
последних при всех видах окклюзии зависит, по утверждению Hanau, 
от наклона суставного пути, величины резцового перекрытия, 
выраженности сагиттальных и трансверзальных окклюзионных 
кривых, наклона протетической плоскости и высоты бугорков зубов. 
В этой связи, расставляя искусственные зубы в полных съемных 
протезах, множественный контакт между зубами антагонистами 
можно создать в том случае, если правильно будут сочетаться между 
собой все пять факторов. 

В качестве основного ориентира для установления режущих 
поверхностей передней группы зубов используется линия, 
параллельная линии, соединяющей зрачки, а для боковой группы 
зубов  носоушная линия на лице. Таким образом, сформированная 
окклюзионная плоскость с помощью двух линеек является до сих пор 
основным ориентиром для расположения искусственных зубов [10]. В 
1960 году Н.И. Ларин предложил аппарат для формирования 
окклюзионной плоскости с одновременным установлением высоты 
верхнего окклюзионного валика. Изучая взаимосвязь окклюзионной и 
протетической плоскостей и отношение их к камперовской 
горизонтали, Б.Э. Суздалинский [19] выявил, что протетическая 
плоскость, воссоздаваемая при протезировании по ориентирам лица с 
помощью линеек для постановки зубов, не параллельна камперовской 
горизонтали, а, следовательно, и окклюзионной плоскости. Она 
отклоняется от камперовской горизонтали в дистальных отделах 
верхней челюсти книзу. Таким образом, заключает автор, постановка 
зубов по стеклу не создает форму окклюзионной поверхности, 
близкой к естественной при ортогнатическом прикусе. Постановка 
зубов по сфере радиусом 9 см более точно воссоздает форму 
естественной окклюзионной поверхности. В этой связи окклюзионные 
валики он предлагает формировать непосредственно в полости рта по 
сфере с помощью видоизмененного аппарата Н.И. Ларина, 
окклюзионные пластины которого изогнуты по сфере радиусом 9 см. 

Биометрическому и математическому обоснованию 
ортопедического лечения больных после полной утраты зубов с 
применением индивидуального конструирования зубных рядов в 
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полных съемных протезах в рамках докторской диссертации была 
посвящена научная работа В.В. Парилова [16]. Автором сделан ряд 
выводов, имеющих, с его точки зрения, существенное практическое 
значение.  

Так, полученные им показатели функционального состояния 
жевательных мышц при пользовании протезами, зубные ряды в 
которых были сконструированы по М.Е. Васильеву и по сферической 
поверхности, не имели достоверного различия, однако отмечена 
тенденция к улучшению функционального состояния мышц при 
пользовании протезами, сконструированными по сферической 
поверхности. Конструктивным элементом полного съемного протеза 
являются искусственные зубы. Наибольшее распространение в 
полных съемных протезах получили пластмассовые и фарфоровые 
зубы.  

Так, некоторые авторы [17] считают показанным 
использование фарфоровых зубов при повторном протезировании 
больных, длительное время пользовавшихся полными съемными 
протезами, поскольку они способствуют повышению эффективности 
жевания. Более физиологичными считает съемные пластиночные 
протезы с фарфоровыми зубами, чем с пластмассовыми другая группа 
авторов [25], поскольку, по их мнению, для обработки пищи ими 
требуется меньше мышечных усилий и уменьшается время давления 
на альвеолярные отростки. Противоположного мнения 
придерживаются [12], полагающие, что фарфоровые зубы в съемных 
протезах оказывают неадекватную нагрузку на альвеолярные гребни, 
вызывая их резорбцию. По этой причине, считают они, предпочтение 
следует отдавать акриловым искусственным зубам.  Не отрицая 
достоинства фарфоровых зубов, [7] одновременно отмечает присущие 
им и существенные недостатки. Главным недостатком является то, что 
фарфоровые зубы соединяются с базисом протеза только 
механическим путем, в результате чего могут иногда выпадать из 
базиса по сравнению с пластмассовыми, которые однородны по своей 
химической структуре с акриловым базисом протеза. Кроме того, 
часто затруднена их постановка и недостаточны их прочностные и 
эстетические качества. 

Целесообразная постановка зубов в полных съемных протезах 
кроме повышения стабилизации протеза должна предусматривать, по 
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мнению ряда авторов [3, 5, 6, 21, 24, 26], и основной принцип эстетики 
 закон гармонии. Применительно к ортопедической стоматологии 
он может быть сформулирован следующим образом: «Единство 
формы и функции, целостность построения зубочелюстной системы, 
соразмерность и пропорциональность отдельных ее элементов». 

По мнению Э.С. Каливраджияна [8] методика постановки 
зубов в полных протезах по Герберу одновременно повышает 
стабилизацию прежде всего протеза нижней челюсти. Он полагает, 
что жевательные силы, возникающие при фиссуро-бугорковом 
контакте и направленные в различные стороны, физиологичны 
только в естественном жевательном аппарате. Такая постановка 
искусственных зубов резко ухудшает стабилизацию полных съемных 
протезов, да и в большинстве своем невозможна из-за различия 
степени атрофии верхней и нижней челюстей, где межальвеолярные 
линии крайне редко проходят вертикально-параллельно. Поэтому 
при постановке зубов, считает автор, следует избегать жевательных 
сил, действующих щечно по отношению к вершине альвеолярных 
отростков, поскольку они смещают протез с челюсти, ухудшая его 
стабилизацию. В то время как применение искусственных зубов и 
методики постановки, предложенные Гербером, функциональные 
элементы  нёбные бугорки и фиссуры, а, следовательно, и 
жевательная нагрузка выражено смещены лингвально и тем самым 
повышают стабилизацию протеза нижней челюсти. 

Большая группа авторов [2-4, 9, 20, 23] считает, что наряду с 
разнообразными стандартными методиками, получившими на 
практике при конструировании полных съемных протезов широкое 
применение, функциональные особенности зубочелюстной системы 
пациентов с полным отсутствием зубов диктуют необходимость 
поиска нестандартных решений. Одним из путей решения проблемы 
[9, 22] считают более широкое применение постановки зубов в 
универсальных артикуляторах, поскольку их использование позволяет 
создавать протезы с множественными межокклюзионными 
контактами и обеспечивать равномерное распределение жевательного 
давления на протезное ложе, повышая тем самым устойчивость 
зубных протезов. Однако, другие [1, 11, 20] одновременно 
подчеркивают, что ни один из известных артикуляторов в настоящее 
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время не получил широкого применения прежде всего из-за 
сложности конструкций, методики настройки и пользования. 

Таким образом, анализ литературы по данному разделу 
рассматриваемой проблемы показывает, что среди исследователей нет 
единого мнения о наиболее целесообразной постановке зубов и 
конструирования искусственных зубных рядов в полных съемных 
протезах. Имеющиеся литературные сведения касаются в основном 
постановки зубов в целом и почти не затрагивают должным образом 
особенности конструирования протезов при значительной атрофии 
беззубых челюстей у пациентов пожилого и старческого возраста с 
тяжелыми клиническими условиями для протезирования. 

Собственная модифицированная методика постановки зубов 
в полных съемных протезах у лиц пожилого и старческого возраста с 
тяжелыми клиническими условиями протезного ложа. При 
протезировании 554 курируемого пациента с полной потерей зубов 
пожилого и старческого возраста основной группы на обеих челюстях 
у 300 (54,3%) больных использовалась постановка зубов в 
среднеанатомическом артикуляторе «RATIONAL» (Dentsply, 
Германия), у 151 (27,2%) в среднеанатомическом артикуляторе «3-
DIMENSION» (Keystone articulator, Тайвань) и у 103 (18,5%) 
пациентов в универсальном артикуляторе «STRATOS-300» (Ivoclar). 
Мы выбрали эти два среднеанатомических артикулятора, поскольку 
они удобны в работе. 

Особенностью постановки зубов на жестких пластмассовых 
базисах является то, что традиционные восковые шаблоны не 
изготавливаются, а зубы непосредственно ставят на них. 
Устанавливается лишь постановочная плоскость, если будут 
использованы среднеанатомические артикуляторы. Верхние зубы 
ставились по постановочной плоскости с использованием принципов 
постановки зубов по Васильеву. Далее, ориентируясь на верхние 
передние зубы, определялось место для нижних клыков, и 
проводилась их постановка. Затем ставились нижние боковые зубы с 
обеих сторон и в последнюю очередь передние. Для определения 
величины резцового перекрытия режущие края нижних центральных 
резцов устанавливали в одной плоскости с дистальными бугорками 
вторых моляров. Характер межзубных бугорковых контактов на 
рабочей и балансирующей стороне проверяли при трансверзальных и 
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сагиттальных перемещениях верхней рамы среднеанатомического 
артикулятора. 

Как было указано выше, постановку зубов у 103 пациентов со 
II и IV типом верхней и нижней челюсти, у которых была достигнута 
хорошая фиксация жестких базисов с восковыми окклюзионными 
валиками, после оформления окклюзионной плоскости для 
постановки зубов и конструирования зубных рядов при повторном 
протезировании нами применялся биофункциональный артикулятор 
«Stratos-300» и двухмерная сферическая калотта. Артикулятор 
настраивался на средние анатомические параметры. 

Вначале производили постановку верхних центральных 
резцов, ориентируясь на резцовый указатель, по отношению к 
которому их режущий край ниже на 0,5 мм. Далее пластмассовый 
базис с восковым валиком снимали с нижней рамы артикулятора и на 
это место устанавливали держатель с калоттой, ориентируясь при 
этом на резцовый указатель и режущий край центральных верхних 
резцов. После этого по калотте устанавливали остальные передние 
зубы верхней челюсти. Затем снимали калотту вместе с держателем, 
укрепляли на это место базис нижней челюсти и производили 
постановку нижних клыков соответственно верхним. Вновь снимали 
пластмассовый базис верхней челюсти с поставленными на него 
передними зубами, переводили на его место калотту и устанавливали 
боковые зубы нижней челюсти. После снятия калотты с верхней 
челюсти, вновь устанавливали на ней пластмассовый базис с 
передними зубами и производили постановку верхних боковых зубов 
по нижним. Лишь в последнюю очередь устанавливали резцы нижней 
челюсти, ориентируясь по верхним одноименным. При всех этапах 
постановки зубов контроль характера окклюзионных контактов 
проводили путем смещения верхней рамы артикулятора в 
трансверзальной и сагиттальной плоскостях в пределах средне-
анатомических параметров сагиттального и боковых суставных путей. 

На следующем клиническом приеме проверяли конструкцию 
протезов в полости рта. Вначале изучался характер постановки зубов в 
соответствии со сформированной протетической плоскостью и 
шириной зубных рядов при определении центрального соотношения 
челюстей. Дело в том, что если при хорошо сохраненном 
альвеолярном гребне и ортогнатическом соотношении беззубых 
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челюстей, казалось бы, имеется возможность восстановить 
утраченную форму и величину естественных зубных рядов пациента, 
то у пожилых пациентов со значительной атрофией челюстей это не 
самоцель. 

Гармоничная, целесообразная постановка искусственных 
зубов и формирование зубных рядов способствуют повышению 
эстетической и функциональной ценности протезов. В этой связи у 
лиц с трудными клиническими условиями для протезирования, 
вызванными прежде всего значительной атрофией альвеолярной части 
нижней челюсти, вынужденно приходится отступать от классических 
принципов постановки зубов и конструирования зубных рядов, но при 
этом не следует забывать и о том, что успех лечения зависит во 
многом от того, на сколько удовлетворены требования самого 
пациента. 

На данном клиническом приеме, кроме проверки 
правильности постановки искусственных зубов, конструирования 
зубных рядов, эстетичности протезов, важно окклюзионной бумагой 
проверить плотность межокклюзионных контактов. 

Если не выявлялись недостатки в планировании конструкции 
протезов, то проводили вначале объемное моделирование базиса 
верхнего протеза с применением силиконовых масс средней вязкости 
под жевательным давлением нижнего протеза с применением 
функциональных проб для припасовки индивидуальной ложки. Далее 
протез передавали в зуботехническую лабораторию для замены воска 
на пластмассу. Готовый полный протез верхней челюсти полировали 
и накладывали на протезное ложе. Затем приступали к объемному 
моделированию базиса протеза нижней челюсти. 

Выводы. Необходимо отметить, что c использованиеv данной 
методики постановки зубов в полных съёмных протезах нами было 
протезировано 554 пациента за последние 5 лет. Результаты были 
оценены как хорошие в 66,6 % случаях и как удовлетворительные в 
34,4% случаях. Успешные результаты ортопедического лечения 
пациентов пожилого и старческого возраста с полной потерей зубов и 
трудными клиническими условиями для протезирования позволяют 
нам сделать следующий вывод: постановку зубов в полных съёмных 
протезах у наблюдаемых 554 беззубых больных с тяжелыми 
клиническими условиями для протезирования, во всех случаях 
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требовалось отступление от классической постановки зубов строго по 
межальвеолярным линиям. Дело в том, что если даже имело место 
ортогнатическое соотношение челюстей в сагиттальной плоскости, то 
обязательно наблюдалась асимметрия гребней альвеолярных 
отростков в трансверзальной с одной или обеих сторон. 
Одновременно замечена у этой группы больных более эффективная 
постановка зубов не в анатомическом окклюдаторе, как это 
проводится при традиционных методиках, когда имеется возможность 
проверки окклюзионных контактов только при открывании и 
закрывании рта, а в артикуляторах со среднеанатомическими 
параметрами суставных путей (1015° боковых и 3033° 
сагиттального) типа «Rational» и «3-Dimension» и др. Преимущество 
этих артикуляторов перед окклюдаторами заключается в том, что 
имеется возможность в них наклонять зубы в язычную или 
вестибулярную сторону под контролем окклюзионных контактов при 
боковых и сагиттальных перемещениях верхней его рамы. Кроме того, 
отпадает необходимость в регистрации суставных путей, что весьма 
трудоемко при значительной атрофии и неудовлетворительной 
фиксации пластмассового базиса, особенно на нижней челюсти, у 
пожилых и старческого возраста больных. Следует признать 
целесообразным применение лицевой дуги для контроля 
правильности оформления протетической плоскости и 
пространственной межрамной ориентации моделей и их гипсовки в 
артикуляторе. Универсальный артикулятор «Stratos-300», хотя и 
настраивался по среднеанатомическим параметрам, у лиц пожилого и 
старческого возраста, применение постановки зубов по калотте 
возможно только в нём. Одновременно, справедливости ради, надо 
отметить, что мы клинически не выявили разницы в постановке зубов 
по стеклу или по калотте. В обоих случаях окклюзионные 
взаимоотношения между зубными рядами нуждались в уточнении 
сошлифовыванием бугорков зубов, хотя в значительной меньшей 
степени, по сравнению с постановкой зубов в анатомическом 
окклюдаторе. 
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Аннотация: В данной статье представлены схема и дизайн 
оригинального экспериментального образца устройства для оценки 
состоятельности рубца на матке. Описан метод полостной аппаратной 
диагностики состоятельности рубца на матке в раннем послеродовом 
периоде. Проведена сравнительная оценка информативности 
разработанного метода и ручного исследования полости матки в 
условиях сконструированной модели. В ходе эксперимента выявлено, 
что информативность разработанного метода выше, в сравнении с 
ручным исследованием, позволит в будущем применять данный метод 
в клинической практике. 

Ключевые слова: рубец на матке, диагностика, роды с 
рубцом на матке, послеродовый период, состоятельность рубца на 
матке, метод оценки состоятельности рубца на матке 

 
В настоящее время в акушерской практике наблюдается 

общемировая тенденция роста частоты оперативного родоразрешения. 
По данным ВОЗ за последнее десятилетие в экономически развитых 
странах она составила 25-30%. В Российской Федерации частота 
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кесарева сечения за последние 20 лет увеличилась в 3 раза достигнув в 
2017 году 28,1%, а в 14 регионах страны превысив 30% [1]. Это 
привело к тому, что рубец на матке от предшествующего кесарева 
сечения имеется у каждой четвертой повторнобеременной женщины 
[2]. При этом частота осложнений при повторном оперативном 
родоразрешении в 8 раз выше, чем при самостоятельных родах и в 5 
раз выше, чем при первом кесаревом сечении [3]. В связи с этим 
родоразрешение беременных с рубцом на матке через естественные 
родовые пути является важным ресурсом по снижению частоты 
оперативного родоразрешения и связанных с ним осложнений. При 
консервативном ведении родов у данной категории пациенток 
необходимо обеспечить качественную диагностику состоятельности 
рубца на матке в раннем послеродовом периоде. В клиниках 
Российской Федерации с этой целью применяется ручное 
исследование полости матки. На данный момент в мировой практике 
не существует метода аппаратной диагностики, позволяющего 
достоверно оценить состоятельность рубца на матке в раннем 
послеродовом периоде, что определяет актуальность данного 
исследования.  

Цель работы: сравнить информативность ручного 
исследования полости матки с разработанным методом полостной 
аппаратной диагностики состоятельности рубца на матке в раннем 
послеродовом периоде в условиях сконструированной модели матки.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
было разработано устройство [4], состоящее из оптической системы и 
трубки для подачи жидкости, которые помещены в эластичный 
прозрачный баллон, и блока управления. Оптическая система 
представлена миниатюрной видеокамерой снабженной светодиодной 
подсветкой. Видеокамера посредством подвижных креплений 
соединена через жесткую направляющую с блоком управления. 
Подвижные крепления позволяют видеокамере менять свое 
положение 180 С° в двух проекциях. Используемая видеокамера в 
жидкостной среде обеспечивает разрешение 1920×1080 пикселей, угол 
обзора 60°, глубину резкости изображения от 15-30 мм. Видеокамера 
помещена в одноразовый эластичный стерильный баллон, 
закрепленный на жесткой направляющей. Баллон изготовлен из 
натурального прозрачного латекса толщиной 0,065 мм, имеет диаметр 
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28 мм, длину 50 мм. Диаметр рабочей части устройства составляет 8 
мм, длина рабочей части – 44 см.  

 
Рисунок 1 – внешний вид устройства для оценки состоятельности 

рубца на матке в раннем послеродовом периоде 

 
Рисунок 2 – схема устройства для оценки состоятельности рубца на 
матке в раннем послеродовом периоде: А - рабочая часть; Б - блок 

управления; 1 - металлический корпус; 2 - ирригационно-
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аспирационный канал; оптический канал; 4 - тросовые каналы; 5 - 
гибкие сочленения типа «раковая шейка»; 6 - баллонная часть кабель 
шлейфа; 7 - видеокамера, снабженная светодиодной подсветкой; 8 - 
баллон; 9 - уплотнительное кольцо баллона; 10 - фиксатор; 11 - блок 
контроля ирригации и аспирации жидкости; 2 - монитор; 13 – панель 

управления управляемой головкой 
 

Для опытного использования разработанного устройства было 
создано 20 моделей послеродовой матки за счет полостной пластики 
сердец крупного рогатого скота. В различных отделах каждой модели 
были созданы по 3 дефектных отверстия диаметром 5, 10 и 15 мм.  

В ходе эксперимента устройство вводилось в полость модели, 
затем через трубку для подачи жидкости в баллон нагнетался 
физиологический раствор, под давлением которого он принимал 
форму полости модели, что оптимизировало процесс визуализации. 
Полученное изображение за счет метрового кабеля отображалось на 
мониторе компьютера, что позволяло провести его детальный анализ 
и в последующем записать на цифровом носителе.  

Для контроля информативности разработанного метода 
проводилось ручное исследование полости модели. Во всех случаях 
исследование проводил врач акушер-гинеколог в латексных перчатках 
без возможности визуализации локализации дефектов. Статистическая 
обработка результатов исследования осуществлялась с помощью 
пакета программ IBM SPSS Statistics Version 25,0. 

Результаты. Исследование полости моделей с помощью 
разработанного аппарата показало, что визуализация дефекта 
размером 15 мм наблюдается в 100%, 10 мм – 80% %, 5 мм – 70%. При 
проведении ручного исследования полости модели выявлено 80% 
дефектов диаметром 15 мм, 55% - 10 мм. Дефекты диаметром 5 мм 
путем ручного исследования выявлены не были. Значение χ² 
составляет 33,791. Число степеней свободы 6. Критическое значение 
χ² составляет 16,812. ρнабл > ρкрит, зависимость признаков 
статистически значима (p<0,01). 

 Вывод. Таким образом, разработанный метод полостной 
аппаратной диагностики показал большую информативность в рамках 
диагностики дефектов полостной модели по сравнению с ручным 
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исследованием полости, что говорит о возможности проведения 
исследования in vivo в дальнейшем. 

 
Список литературы 

 
[1] Жуковский Я.Г. Кесарево сечение в XXI веке: новые ответы // 

Status Praesens. – 2012. – Т. 7. – №1. – С. 32-36. 
[2] Пекарев О.Г., Майбородин И.В., Пекарева Е.О., Поздняков И.М. 

Самопроизвольное родоразрешение пациенток с рубцом на матке 
после кесарева сечения. Реалии и перспективы // Женское здоровье и 
репродукция. – 2018. – Т. 28. – № 9. – С. 15-18. 

[3] Пономарева Ю.Н. Социальные аспекты кесарева сечения // 
Сервис в России и за рубежом. – 2014 . – 145 c. 

[4] Патент РФ на изобретение №193422/ 29.10.2019. Бюл. № 31. 
Мироненко А.Ю., Мудров В.А, Мочалова М.Н. Устройство для 
оценки состоятельности рубца на матке в раннем послеродовом 
периоде.  

 
© А.Ю. Алексеева, 2020  

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 352 ~ 

УДК 61.13058 
 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
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Аннотация: Во всех медицинских организациях Республики 

Казахстан в соответствии со статьей 58 Кодекса РК «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» для обеспечения качества 
медицинской помощи и безопасности пациентов создана «Служба 
поддержки пациента и внутреннего контроля – СПП и ВК». Ежегодно 
разрабатывается Дорожная карта по организации и проведению 
внутренней экспертизы качества медицинских услуг (в рамках 
Дорожной карты по реализации 10 практических шагов), 
утвержденные Министром здравоохранения и социального развития 
РК от 16 февраля 2015 года и 11 января 2016 г. «О создании Службы 
поддержки пациента и внутреннего контроля в медицинских 
организациях республики». К функциям Службы поддержки пациента 
и внутреннего контроля (СПП и ВК) относится выявление фактов 
нарушения порядка оказания медицинской помощи.  

Ключевые слова: внутренний контроль, контроль качества, 
медицинская помощь, здоровье населения РК, удовлетворенность 
населения 

 
Актуальность. Оказания качественной амбулаторно-

поликлинической и стационарной помощи для населения. Основными 
задачами внутреннего контроля являются: повышение 
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удовлетворенности населения стационарными и амбулаторными 
видами медицинской помощи. 

Цель исследования: провести литературный обзор по данной 
теме. 

Удовлетворенность населения медицинской помощью 
является одним из показателей ее качества. В свою очередь, степень 
удовлетворенности зависит от изначальных ожиданий пациентов 
относительно способности системы здравоохранения удовлетворять 
их запросы. Эти запросы возрастают пропорционально повышению 
уровня технического оснащения и профессиональной подготовки 
персонала, развития медицинской науки, распространенности 
информационных технологий и эффективности организационных 
решений, что делает удовлетворение этих вопросов весьма непростой 
задачей [1]. 

Как показывает международный опыт, ожидания пациентов 
относительно способности системы здравоохранения удовлетворять 
их запросы возрастают пропорционально повышению уровня 
технического оснащения и профессиональной подготовки персонала, 
развития медицинской науки, распространенности информационных 
технологий и эффективности организационных решений. 
Действительно, в развитых странах, вкладывающих значительные 
финансовые ресурсы в здравоохранение и непрерывно 
совершенствующих организацию медицинской помощи, число 
недовольных работой отрасли пациентов постоянно растет, что влечет 
за собой увеличение количества жалоб на некачественное 
обслуживание и непрофессиональные действия медицинских 
работников[2]. 

На удовлетворенность пациентов медицинским 
обслуживанием в основном влияют такие аспекты деятельности 
системы здравоохранения, как: качество медицинской помощи и ее 
доступность; равенство и справедливость в предоставлении услуг; 
самостоятельность в принятии решений относительно своего 
здоровья; наличие источников понятной информации по медицинским 
вопросам общего характера, а также объем исчерпывающих сведений 
о структуре и возможностях национальной системы здравоохранения.  

 Основная проблема, волнующая пациентов в настоящее 
время, - длительное ожидание консультаций специалистов, 
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медицинских процедур и стационарного лечения, зачастую намного 
превышающее приемлемые сроки. Большие нарекания и недовольство 
вызывает ожидание непосредственно у кабинета врача, длящееся 
иногда до нескольких часов.По мнению пациентов, во время 
длительного ожидания они испытывают не только неудобство, но и 
подвергаются риску ухудшения состояния здоровья [3]. 

Управление качеством медицинской помощи является 
систематическим, независимым и документированным процессом 
непрерывных, взаимосвязанных действий, включающих 
планирование, организацию, мотивацию, внутренний контроль 
деятельности, а также другие меры, обеспечивающие качество 
медицинской помощи, безопасность для пациентов и направлены на 
предупреждение и устранение недостатков деятельности на уровне 
учреждения здравоохранения. 

В свою очередь, обеспечение качества - это систематический 
подход к трансформации управления организацией в соответствии с 
изменениями, происходящими текущей рабочей атмосферой и 
напряженностью, вызванной изменениями. То есть качества включает 
все действия, направленные на улучшение качества медицинской 
помощи. Обеспечение качества медицинской помощи базируется на 
четырех основных принципах: сосредоточенность на потребностях 
потребителей; системный подход; научная методология; работа в 
команде. Качество медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения обеспечивается на разных уровнях: решение вопроса 
обеспечения качества на индивидуальном уровне; быстрое решение 
проблем в команде; систематическое решение проблем в команде; 
улучшение качества на уровне процессов [4]. 

Международные стандарты контроля качества, обзора, другого 
предоставления уверенности и сопутствующих услуг определяют 
внутренний контроль как «оценочную деятельность службы, 
созданной субъектом хозяйствования». Чем эффективнее 
функционирует внутренний контроль системы управления, тем 
меньше потребность организации во внешнем контроле. Внутренний 
контроль является источником информации, организаторам 
здравоохранения объективно оценить реальное состояние качества 
медицинской помощи в учреждениях здравоохранения и принимать 
управленческие решения. Итак, целью внутреннего контроля является 
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обеспечение необходимой информацией менеджмента учреждений 
здравоохранения. 

Непосредственно по критериям проверки внутреннего 
контроля в учреждениях здравоохранения мы разделяем на такие его 
виды: 

 аудит структуры: финансово-экономический аудит, аудит 
кадров,аудит материального обеспечения, аудит медицинской 
документации; 

 аудит процесса: клинический аудит, технологический 
аудит, организационно-методический аудит, аудит эффективности 
внедрения медицинских технологий; 

аудит результата: аудит удовлетворенности пациентов и 
медицинских работников, аудит состояния здоровья пациентов, аудит 
состояния здоровья населения. 

При этом необходимо отметить, что к каждому виду 
внутреннего аудита учреждения здравоохранения присуще свой 
критерий проверки [5]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена различным способам 

использования технологий в дизайне одежды. Тому, как дизайнеры 
воспринимают сам функционал одежды, ее роль в жизни человека. 
Какие технологии используются при создании одежды. В статье 
рассматривается  проблематика использования одежды. 
Рассматриваются новые приемы использования одежды. 

Ключевые слова: дизайн одежды, дизайнер, мода, технологии 
 
Современный дизайн, будь то промышленный, графический, 

экологический дизайн или дизайн одежды, напрямую связан с 
техническим прогрессом, по-разному влияющим на различные 
социокультурные системы и типы дизайна [1]. 

 Инновационные методы моделирования и дизайна, такие как, 
например, 3D печать, нетрадиционные материалы: волокно, силикон, 
полимеры, умноженные на удивительное воображение дизайнеров, 
предоставляют неограниченные стилистические возможности для 
широкого спектра видов деятельности. 

 Использование инноваций в дизайне одежды позволяют 
обеспечить принципиально новые свойства материалов, открывая тем 
самым новые возможности для развития индустрии моды. Сегодня 
одежда становится гаджетом, который выполняет множество функций 
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- от мониторинга состояния организма до мониторинга окружающей 
среды [2-4].  

Голландский дизайнер Ирис Ван Херпен создает изысканную 
архитектурную одежду, которая напоминает живые скульптуры (рис. 
1). Они выставляются в музеях и ежегодно показываются на неделях 
моды в Париже. В своих коллекциях она долгое время использовала 
ткани, напечатанные на 3D-принтере, а также самые сложные техники 
и математические формулы, взятые из арсенала физиков, химиков и 
дизайнеров. 

 

 
Рисунок 1 – Платье Ирис Ван Херпен 

 
Датский дизайнер Полин Ван Донген встроила солнечные 

панели в повседневную одежду (рис. 2). Одежда оснащена гибкими 
солнечными пленками. Устройства подключены к одежде через порт 
USB, а встроенная батарея накапливает неиспользованное 
электричество. За час такая одежда может зарядить телефон на 50%. 
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Кроме того, дизайнер экспериментирует, внедряя технологию в ткань, 
которая делает жизнь более осознанной. Например, джинсовая куртка 
запоминает приемы тела своего хозяина и реагирует «застойный 
период», бездействие, легким толчком в спину, провоцируя быть здесь 
и сейчас, фокусируясь на текущем моменте (рис. 3).  

 

 
Рисунок 2 – Платье с солнечными батареями 

 

 
Рисунок 3 – Куртка Issho 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 359 ~ 

 
Джинсовая куртка, представлена на конференции SXSW в 

2017 году Проводящие волокна вплетены в ткань куртки Issho, 
соединяя ряд датчиков с моторизованными деталями. 

Когда датчики регистрируют прикосновение к различным 
частям одежды, встроенный компонент реагирует, чтобы дать 
пользователю «легкое касание» в верхней части спины. «Issho» 
мотивирует владельца быть более осознанным и представлять себя 
через ощущения, которые испытывают при ношении куртки», - 
сказала дизайнер, чьи цифровые модные модели варьируются от 
кардигана, который измеряет движение пожилых людей, до одежды, 
которая корректирует осанку. 

Ван Донген сотрудничала с миланским брендом Italdenim для 
создания материала. Проводящие нити легко смешиваются с утком, а 
материал можно стирать в стиральной машине. 

Молодой дизайнер Райан Ясин придумал одежду для детей, 
которая растет вместе с ними. За свое изобретение 24-летний 
выпускник Королевского колледжа искусств уже получил премию 
Джеймса Дайсона в области промышленного дизайна. По мере роста 
ребенка эластичный материал, напоминающий оригами, 
распрямляется, позволяя одежде расти до 6 размеров. Сшитые из него 
изделия водонепроницаемы, защищены от ветра, пригодны для 
машинной стирки и легко утилизируются (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Одежда «Оригами» 
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Британский дизайнер Лорен Боукер представила коллекцию 

одежды из ткани, которая меняет цвет в зависимости от температуры, 
освещения, влажности и давления окружающей среды. Лорен 
изобрела такие мультисенсорные краски во время учебы в 
Королевском колледже искусств. В своей маленькой «Студии 
материализации невидимого» Боукер сумела создать около 10 
материалов, подражающих природе. Некоторые модели явно 
напоминают экзоскелет радужного насекомого (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Вещи Лорен Боукер 

 
Одежда «Aura Powered» от Ива Бехара помогает пожилым 

людям в мобильности. Эта отзывчивая одежда от студии Fuseproject 
Ива Бехара имеет «электрические мускулы», которые помогают 
пожилым людям ходить, вставать и подниматься по лестнице. 

Коллекция одежды «Aura Powered» была разработана в 
сотрудничестве с робототехнической компанией Superflex.  
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Рисунок 6 - Одежда «Aura Powered» 

 
Одежда, изготовлена из легкой и гибкой ткани, предназначена 

для того, чтобы обеспечить старшему населению более высокий 
уровень силы благодаря серии двигателей, размещенных в 
шестиугольных коробках (рис. 6). «Электрические мускулы» - 
расположены на туловище, бедрах, ногах и спине, и в них встроены 
датчики. Каждый датчик использует искусственный интеллект, чтобы 
реагировать на естественные движения тела, и добавляет силу 
мышцам, чтобы помочь владельцу встать, сесть или оставаться в 
вертикальном положении. Концепция Powered Clothing помогает 
расширять наши физические возможности, чтобы мы могли 
продолжать активно жить. Предполагают, что концепция в конечном 
итоге будет использоваться людьми с ограниченными возможностями 
и спортсменами. 

Канадский дизайнер Ин Гао создала пару роботизированных 
платьев, которые отвечают на окружающую среду движением, как 
будто они живы. 
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Два платья под названием «Плавная вода», «Время стояния», 
являются последними образцами автономной одежды, созданной Гао 
(рис. 7). 

       
Рисунок 7 – «Плавная вода» и «Время стояния» 

 
Платья реагируют на цвета в их непосредственном окружении. 

В контекстно-реактивной одежде для сбора информации об 
окружающей среде используются сенсоры цвета и света, а также 
крошечные камеры, подключенные к малиновому компьютеру PI. Эти 
данные затем активируют серию исполнительных механизмов и 
магнитов, переплетенных с силиконом, что вызывает колебания и 
движение тканей. Одежда не сделана из традиционных тканых 
материалов, а вместо этого содержит элементы из силикона и стекла, 
которые были сделаны в студии. 

Также Ин Гао выпустила два интерактивных платья, которые 
трансформируются под воздействием взгляда. Сосредоточенный 
взгляд заставляет ткань двигаться и мерцать. Такая магия 
обеспечивается волокнами, в которые вплетена фотолюминесцентная 
нить и встроены микромоторы, управляемые технологией слежения за 
глазами. Оба платья выполнены из тончайшей органзы, и в темноте, 
превращаются в морских загадочных существ. Благодаря 
сверхчувствительным световым микродатчикам, складки изделий 
открываются и скручиваются под воздействием солнечного света. 

 Другие платья Ин Гао оживляются «в присутствии 
незнакомцев» (рис. 8). Коллекция роботизированных платьев с 
волокнистыми вставками, которые изящно скручиваются и 
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раскручиваются, когда они находят незнакомцев поблизости. 
Коллекция называется «Возможное завтра» и вдохновлена интересом 
Гао к представлению о том, что одежду часто считают защитным 
барьером. 

 

 
Рисунок 8 – Плате из коллекции «Возможное завтра» 

 
Движения платьев запускаются сканером отпечатков пальцев, 

встроенным в деревянную раму, которая находится на шее владельца. 
Устройство отправляет данные на микропроцессор, и если он не 
распознает отпечаток пальца, то запускает двигатели, встроенные в 
каждую из панелей. Отпечатки пальцев, которые размещены на 
сканере более одного раза и, следовательно, больше не являются 
«чужими», не будут влиять на платье. 

«Цель проекта - подорвать логику безопасности, чтобы одежда 
стала объектом защиты», - сказал Ин Гао. «Логика безопасности стала 
политической технологией, которая слишком часто мешает нам 
эмансипировать. Я хотела бы, чтобы эти предметы одежды были 
открыты для незнакомых людей. Идея в том, что вы никогда не 
сможете заставить платье двигаться дважды». 
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Все платья сделаны из прозрачной нейлоновой сетки, в то 
время как для нитей в кинетических панелях используется 
полупрозрачный термопластик. Все материалы были специально 
выбраны Гао за их гибкость и прочность. Будучи неподвижными, 
панели нитей образуют сплюснутые кривые, которые должны 
повторять гипотрохоидные паттерны, созданные спирографом. 

Коллекция «Walking City» модельера включала в себя скрытые 
пневматические насосы, так что одежда, казалось, дышала, когда их 
складки в стиле оригами наполнились воздухом. 

Таким образом, одежда давно перестала быть лишь средством 
защиты от непогоды или выражением индивидуальности. С развитием 
технологий одежда стала нашим помощником, и очень интересно, что 
нас ждет впереди. В ближайшее время одежда будет 
трансформироваться в зависимости от комнаты, погодных условий и 
дресс-кода через мобильное приложение, прикрепленное к ней, в 
разных условиях жизни. И , конечно, происходящие события в мире 
затронут и мир моды. И она откликнется новыми экспериментами. 
Возможно, это будет одежда – иммунитет, помогающая в защите от 
вирусов. В любом случае, понятно, что одежда расширила свой 
функционал. 
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Аннотация: В данной статье изложены результаты по 

теоретическому обзору и практическому исследованию предмета 
влияния учебной деятельности на психическое здоровье старших 
школьников. Анализ осуществляется сравнением позиций разных 
авторов возрастных периодизаций, а также с упором на 
педагогические исследования по вопросам учебной нагрузки. 
Приводятся сравнительные по половому признаку результаты 
касательно оценки учащимися своего психоэмоционального 
состояния. 

Ключевые слова: влияние учёбы, старшие школьники, 
учебная нагрузка, психическое здоровье, психическое состояние 

 
Образование играет огромную роль в жизни человека, начиная 

с ранних лет его жизни. Дошкольные учреждения призваны начать 
процесс социализации ребёнка со сверстниками, научить базовым 
навыкам – чтению, письму и счёту, тем самым, подготовив к учёбе в 
школе. Образовательные учреждения дают необходимые знания, 
трансляторами которых являются учителя и преподаватели. Они 
составляют программу занятий, рассчитывают учебные часы, исходя 
из образовательных стандартов, проходят повышение классификации 
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с целью улучшение качества и доступности преподнесения учебного 
материала, осваивают новые технологии ведения занятий. 

В век информационного общества всё большее значение 
приобретают электронные средства обучения, такие как проекторы, 
компьютерные тесты, разнообразные тренажёры в режиме 
виртуальной реальности. Залог успешного обучения находится в 
грамотном соотношении современных средств и фундаментальных 
правил, по которым строится весь учебный процесс. В составлении 
плана занятий необходимо учитывать множество факторов, включая 
возраст, пол, интересы учащихся, материальные ресурсы учебного 
заведения и реалистичность педагогической задачи. 

Один из основных законов обучения гласит, что нагрузка 
должна поэтапно расти с возрастом ученика. Именно поэтому 
программа старших классов кажется многим учащимся слишком 
сложной и вызывает беспокойство у их родителей. Задача руководства 
учебного заведения – обеспечить соблюдение режима труда и отдыха 
для старшеклассников, отслеживать учебный процесс и составлять 
расписание с учётом работоспособности (недельной и суточной). 

В данной статье внимание акцентируется на учащихся 9-11 
классов средней школы, не распространяя результаты на студентов 
колледжей, лицеев и училищ. Можно лишь предположить, что 
влияние учебной нагрузки в старших классах школ аналогична 
таковой в средних профессиональных учреждениях и иных 
образовательных заведениях. 

Для педагогического процесса крайне важным является вопрос 
составления сбалансированного учебного плана, избегание вредных 
последствий для здоровья учащихся и обеспечение всех условий для 
гармоничного развития личности в условиях образовательных 
учреждений. Часто учащиеся старших классов подвергаются 
эмоциональному давлению со стороны преподавателей в связи с 
грядущими экзаменами, этому сопутствуют также другие особенности 
и проблемы подросткового периода: эмоциональная нестабильность, 
неопределённость, конфликты с родителями, сравнение себя со 
сверстниками. Сам по себе подростковый период считается 
кризисным, то есть, проблемным, сложным, он имеет большое 
значение для становления личности подростка и его самоопределения. 
Таким образом, кризис социокультурной и профессиональной 
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идентичности может способствовать ухудшению учебных 
показателей, поэтому важно учесть и предотвратить окончательное 
«забрасывание» уроков из-за их чрезмерной сложности. 

У подростков возникают конфликты со сверстниками и с 
учителями, они пересматривают свои ценности и взгляды, легко 
переключают внимание и теряют интерес к изучаемому. В разработке 
проведения занятий перед учителем встаёт цель не только 
транслировать знания в доступной форме, но и заинтересовать, 
удивить и сосредоточить фокус внимания на предмете урока, сделать 
его реализацию более разнообразной, внести новые форматы занятий, 
такие как дискуссия (проблемный урок), учебная игра, смена ролей 
(«ученики на месте учителя»), работа в группах и т.д. 

Направление данного исследования при дальнейшем развитии 
и проведении его на большей выборке может способствовать 
выявлению потенциально опасных факторов влияния сверхсильной 
учебной нагрузки и помочь в разработке оптимальной программы 
обучения для старших школьников. Полученные результаты могут 
быть полезны как для руководства учебных заведений, где проводится 
исследование, так и на федеральном уровне, так как удачный опыт 
может быть распространен на многие учебные заведения с помощью 
разработки методических рекомендаций и, возможно, изменения 
некоторых образовательных стандартов. 

Для проведения исследований в этом направлении существует 
множество эмпирических методов: психодиагностические 
(тестирование, проективные методики), методы научной психологии – 
эксперимент, наблюдение, физиологические – измерение активности 
головного мозга, анализ крови на содержание гормонов, минеральных 
веществ (что позволит определить влияние учёбы на показатели 
физического здоровья) и так далее. 

В этой статье внимание сосредоточено на психологическом 
здоровье, под которым понимаются аспекты психического состояния, 
степень выраженности стресса, работоспособности и 
непосредственное восприятие учащимися учебной нагрузки. 

Психика человека видоизменяется на протяжении жизненного 
пути под влиянием разнообразных факторов. С возрастом 
психические процессы всё сложнее адаптируются к меняющимся 
условиям, поэтому столь важна регулярная тренировка с соблюдением 
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режимов труда и отдыха. Существуют определённые санитарно-
гигиенические требования к рабочей среде, которые устанавливают 
исходя из профессиональных стандартов.  

Учебная деятельность также предполагает нормирование часов 
занятий, частоты и длительности перемен, интенсивности нагрузки в 
отдельные дни. Так, трудные для усвоения предметы в расписании 
приписывают к середине недели, когда работоспособность достигает 
своего оптимума [1]. Каждое образовательное учреждение 
индивидуально принимает решение о количестве уроков (в 
зависимости от уклона, например, в математическом лицее будет 
больше технических дисциплин), учебных дней в неделю (ведутся ли 
занятия в субботу), введении в расписание элективов и факультативов. 

Для старших школьников составление учебного плана 
сопряжено с большими трудностями. Государственная итоговая 
аттестация, федеральные проверочные работы заставляют учителей 
акцентироваться на механическом заучивании алгоритмов ответа и 
научении учащихся стандартизированному мышлению. По причине 
оказываемого эмоционального давления, старшие школьники часто 
испытывают стресс, становятся более нервными и чувствительными, у 
многих развиваются психосоматические симптомы – головная боль, 
отклонения артериального давления, нарушения режимов сна и 
питания, невротическая депрессия и повышенная тревожность [2]. 
Познавательные психические процессы – мышление, речь, память, 
внимание – ослабевают и рассредоточиваются, мотивационно-волевая 
сфера не справляется с нагрузкой и перестаёт компенсировать 
хроническое утомление. Стоит отметить, что описанные признаки 
проявляются не у всех, но у подавляющего большинства 
старшеклассников имеются схожие отклонения в связи с 
переживанием кризиса соответствующего возрастного периода, либо с 
эмоциональной перегруженностью [3]. 

Рассматривая период 14-17 лет, который соответствует 
обучению в старшей школе, можно найти следующие закономерности. 
По возрастной периодизации Д.Б. Эльконина этому возрастному 
промежутку соответствует ранняя юность, включающая два острых 
кризиса отношений и один неострый кризис мировоззрения. 
Основными направлениями деятельности будут являться поиск себя и 
собственного места в коллективе, формирование самооценки, начало 
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профессиональной идентичности и интерес к отдельным видам труда. 
Юноши задумываются о будущем, строят планы на послешкольный 
период, учатся брать на себя ответственность [4]. Предложенная 
периодизации позволяет учителям и родителям (законным 
представителям) лучше понять мотивы поведения и ценности ребёнка, 
подобрать правильную стратегию воспитания и обучения.  

Л.С. Выготский выделял кризис 13 лет, распространяющийся 
на дальнейший пубертатный период 14-18 лет. Главными на этом 
этапе он считал развитие рефлексии, становление нового уровня 
самосознания появление понятийного мышления. По Выготскому, 
переход к высшей форме интеллектуальной деятельности 
сопровождается временным снижением работоспособности на фоне 
изменения установки от наглядности и дедукции.  

Подросток осваивает новые формы мыслительной 
деятельности, учится произвольной регуляции и пересматривает свою 
ценностно-смысловую сферу. Глубокие философские вопросы 
требуют ответа, побуждая к поисковой активности. Тем самым 
развивается критическое мышление [5]. 

Эрик Эриксон называл юность от 12 до 20 лет самым важным 
периодом в психосоциальном развитии. Подросток озабочен поиском 
ответом на новые важные для него вопросы и подвержен 
идеологическому влиянию. Главной задачей этого периода Эриксон 
видит в формировании эго-идентичности. Внутренний конфликт 
связан со стремлением к независимости и одновременным желанием 
принятия в группе авторитетных сверстников. Наглядным примером 
поведения служат пропуски уроков целым классом по 
предварительному сговору. Несмотря на желание обрести 
автономность, для подростка значимо мнение большинства, и в 
данной ситуации он склонен проявлять конформизм. Это необходимо 
учесть ближайшему окружению и уделять достаточно внимания 
потребностям учащихся. 

Большая часть авторов возрастных периодизаций сходится в 
определении границ юности от 12 до 17 лет (Дж.Биррен, Д.Бромлей). 
Психологи и педагоги подчёркивают особую роль учителя как 
наставника и советчика, со вниманием относящегося к желаниям 
своих подопечных. Это не значит, что попустительство и либерализм 
должны стать постоянной стратегией преподавания; учителю следует 
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отыскать равновесное значение между авторитарностью и 
вседозволенностью. Подростки могут быть грубы, рассеянны, 
несобранны и ленивы. В таких ситуациях не нужно пытаться 
«задавить авторитетом» или унизить ученика; фактор 
соответствующего поведения должен быть найден, по возможности 
облегчён или модернизирован с помощью сторонних лиц. В 
отдельных случаях возможно привлечение школьного психолога. 

Педагогическая периодизация выдаёт довольно размытые 
критерии дифференциации по половому признаку. Известно, что 
девочки взрослеют раньше в психологическом плане, но мальчики к 
возрасту 15-16 лет обгоняют их в физическом созревании. Нервная 
система девушек более устойчива и пластична, юноши же имеют 
более высокую эмоциональную устойчивость, но более восприимчивы 
к длительным стрессовым факторам. В старших классах женский пол 
имеет в среднем лучшие оценки по сравнению с мужским, опережая 
их и в умственном развитии. Юноши задерживаются на стадии 
инфантильности и непринятии ответственности дольше девушек и 
реже целиком вовлекаются в учебную деятельность, ставя на первое 
место свои хобби и увлечения. 

В целом, нет резких отличий в развитии и становлении 
психических процессов, проявлений эмоциональных состояний по 
половому признаку. Несмотря на выраженную эмоциональность, 
девушки чаще подвергаются депрессивным состояниям и склонны к 
тревожности, а темпераментальные особенности в пубертатный 
период у них проявляются острее, акцентуация характера может 
меняться [6].  

В данной статье автор приводит сравнение юношей и девушек 
по критериям субективной оценки уровня стресса от учебной 
нагрузки, частоте проявления отдельных психических состояний, 
степени нарушений физиологических режимов и отношении к 
учебной деятельности. 

Цель: выявить закономерности влияния учебной деятельности 
на психическое здоровье старших школьников, отследить частоту 
проявлений негативных симптомов, проследить связь между 
проявлением того или иного состояния и полом респондентов. 

Метод: анкетирование. Анкета состоит из 13 вопросов, 
большая часть из них носит закрытый характер для удобства анализа 
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(предполагает три варианта ответа). Открытые вопросы направлены 
на выяснение предложений учащихся по уменьшению учебной 
нагрузки. 

Описание выборки. Общая выборка представлена 107 
учащимися 9-11 классов МБОУ СОШ №2 г.Владивостока. В неё 
входят 54 учащихся 9-ых классов (24 девушки и 30 юношей), 37 
десятиклассников (20 девушек и 17 юношей) и 16 учеников 11-ых 
классов (11 девушек и 5 юношей). Респонденты имеют возраст от 14 
до 17 лет. Классы представлены в параллели: три девятых, два 
десятых и два одиннадцатых. Судя по ответам на первый вопрос 
анкеты – «Нравится ли Вам учиться в своём классе?», респонденты 
являются сплочённой, в большинстве дружной группой с развитыми 
межличностными отношениями. 

Общие выводы: 1. Во всех классах девушки склонны больше 
испытывать усталость и тревогу в процессе учёбы; большинство из 
них считает учёбу частичным стрессовым фактором и называют 
«тяжёлой, утомительной». Также они чаще, чем юноши, испытывают 
утомление (2-5 раз в неделю) и страдают бессонницей. 

 

 
Рисунок 1 – Частота состояния усталости у девушек и юношей 

 
2. Есть зависимость между школьниками, выбирающими 

активный способ отдыха и их состоянием в процессе учебной 
деятельности. Для них менее характерно чувство усталости, они 
лучше спят и менее раздражительны. При этом большинство (53%) 
респондентов выбирают пассивный отдых, такой как чтение, игры, 
просмотр кино дома. 
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Рисунок 2 – Предпочитаемый отдых по мнению девушек и юношей 

 
3. Юноши реже испытывают усталость (при выполнении 

заданий повышенной сложности) и менее чувствительны к ней. В 
отличие от большинства девушек, они отмечают улучшение сна 
(«легче засыпать») или считают, что учёба на него не влияет.  

 

 
Рисунок 3 – Влияние учёбы на сон 

 
4. Среди учащихся 11-ых классов большинство предпочитает 

активный отдых, в то время как в 10-ых приоритет отдают 
пассивному. 
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5. Большинство респондентов могут назвать учёбу 
«утомительной», «местами напрягающей» и частично стрессовой. 

Дополнительно: Удалось выявить основные причины 
усталости. Рядом указано количество респондентов, выбравших 
данный ответ (в вопросе можно было отметить несколько вариантов). 

 недостаток времени на восстановление – 53 человека; 
 количество уроков в день – 50 человек; 
 однообразный подход к обучению – 38 человек; 
 сложный учебный материал – 18 человек; 
 большой объём домашних заданий – 5 человек; 
 давление со стороны учителей – 4 человека; 
 длинные перемены – 2 человека; 
Предложения учащихся по облегчению учебной нагрузки: 
Больше времени уделять подготовке к экзаменам, меньше 

внимания второстепенным предметам, задавать менее объёмное 
домашнее задание по предметам, не сдаваемым на экзаменах, дать 
возможность учащимся самостоятельно выбирать себе предметы для 
посещения (индивидуальное расписание) – 47 человек. 

Сделать уроки более интересными и креативными, увеличить 
процент групповой работы, творческая подача материала учителем, 
менее авторитарная манера преподавания, уменьшение давления на 
школьников – 28 человек. 

Корректировать расписание: сделать уроки парными, ввести 6-
дневку с целью уменьшения количества уроков в день, сделать 
перемены короче, включать на них музыку или ввести одну большую 
перемену на обед, увеличить продолжительность каникул – 16 
человек. 

Полученные данные свидетельствуют о существовании 
различий во влиянии учебной нагрузки, коррелирующих с полом 
респондентов. Девушки склонны более ответственно и исполнительно 
подходить к учёбе и испытывать больше нервное напряжение. У них 
чаще происходят нарушения сна, сильнее восприимчивость к стрессу, 
быстрее наступает утомление.  

Это можно объяснить как индивидуальными особенностями 
нервной системы (уравновешенность, переключаемость, сила нервных 
процессов), так и уровнем социальной зрелости. Показатели 
социальной пластичности и эмоциональности выше у женского пола, 
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в то время как у юношей преобладают эргичность и индивидуальный 
темп деятельности [7]. Эти характеристики относятся к темпераменту: 
социальная пластичность проявляется в коммуникативных навыках и 
способности к контактному поведению, эргичность означает 
характеристику жизненного тонуса, активности и жажды 
деятельности.  

Таким образом, восприятие учебной нагрузки как стресса, 
утомление и повышенную тревожность можно объяснить более 
выраженной эмоциональностью у девушек. Юноши за счёт высокой 
эргичности и переключаемости деятельности не воспринимают 
учебную деятельность как причину для беспокойства, либо проявляют 
легкомыслие по отношению к ней [8]. Кроме того, существует 
множество факторов, влияющих на чувствительность к учебной 
нагрузке, которые не зависят от пола респондентов. Так, ими были 
выделены такие причины, как давление со стороны учителя, 
недостаток времени на восстановлении, монотония как следствие 
однообразных занятий, большой объём предложенного к усвоению 
материала и его повышенная сложность. Семейное воспитание также 
способствует усугублению естественного утомления после учебной 
деятельности в случае завышенных требований, отсутствии 
поощрения как положительного мотивационного стимула, большом 
объёме внеучебных обязанностей и общей неправильной стратегии 
воспитания [9]. 

Предполагаемые последствия – постепенное снижение 
показателей учёбы, хроническая усталость, угнетённость психических 
процессов, апатия и абулия ввиду деградации мотивационно-волевой 
сферы [10]. Большое значение в профилактике имеют методические 
рекомендации педагога-психолога и своевременное реагирование на 
возникшую проблему. Помимо введения чёткого нормирования 
учебных часов и перемен, необходимо улучшать качество 
переработки учебного материала и передачи его учащимся.  

Уроки должны включать теоретическую, практическую и 
рефлексивную части [11]. Это позволит обеспечить всестороннее 
развитие учащихся (воображение, творческое мышление, внимание и 
др.), удержать интерес к теме занятия, поднять авторитет учителя в 
глазах учеников. В качестве эксперимента можно предложить 
ученикам организацию занятия самостоятельно, конкурс на самый 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 376 ~ 

креативный формат занятий, выступить в роли наблюдателя или 
резюмера, подводящего итоги. Само собой, учебная программа не 
должна являться развлечением или отдыхом, но подобные 
мероприятия выполняют роль установления контакта между учителем 
и учениками, позволяют найти общий язык, вызывают доверие и 
симпатию учащихся. 

Отельная роль принадлежит школьному психологу, который 
обязан иметь представление о всех аспектах влияния учебной 
деятельности на психическое здоровье учащихся и дифференцировать 
их по полу и возрасту. В связи с этим полезны будут тренинги, 
направленные на релаксацию, поиск внутренних ресурсов и 
выработку устойчивых адаптивных стратегий поведения. Возможен 
как формат группового занятия, так и разделение на однополые 
группы с целью акцентуации на проблемах данной категории [12]. К 
примеру, группу чувствительных к стрессу девушек с признаками 
сильного утомления имеет смысл отделить от основного контингента 
для более детального выяснения причин такого состояния. 

Безусловно, невозможно целиком исключить фактор стресса в 
учебной среде, поэтому необходимо со всей ответственностью 
подойти к разработке учебного плана и проведению занятий. С такого 
рода проблемами легче бороться путём профилактического контроля 
и наблюдения. Обеспечив оптимальное распределение учебной 
нагрузки, в будущем можно рассчитывать на успешное 
послешкольное образование. 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание понятий - 

«рефлексивный портрет личности», «рефлексивный профиль 
личности». На основе данных эмпирического исследования по 
методикам Ю.М. Орлова, С. Н. Морозюк, В. Д. Шадрикова, Д. А. 
Леонтьева, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса, выявлена взаимосвязь 
особенностей рефлексии матери со стилем родительского отношения 
к ребенку «Недостаточность требований-запретов» (Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкис). Представлены рефлексивные портреты матерей с 
данным стилем родительского отношения. В описании показаны 
рефлексивные стратегии и тактики поведения матери в процессе 
общении с ребёнком. Авторы статьи предлагают протокол саногенной 
сессии и алгоритм консультативной работы с матерью. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивный профиль 
личности, рефлексивный портрет личности, психологический портрет 
личности, стиль родительского отношения, рефлексивные стратегия и 
тактика, ментальная карта 

 
Слово «портрет» произошло от французского языка «portrait - 

снимать изображение». 
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«Портрет изображает облик (а через него и внутренний мир) 
конкретного, реального человека, который существовал в прошлом 
или существует в настоящем». Художник Андре Фелибьен был 
первым, кто предложил использовать понятие «портрет» для 
«изображения (конкретного) человека», внешний вид которого 
показывает чисто эстетическое созерцание, был. В толковом словаре 
Ожегова С. И. «портрет – это изображение человека на картине, 
фотографии, скульптуре; описание наружности человека по 
определенному методу» [1].  

Важным условием написания портрета является как внешнее 
индивидуальное сходство изображения с портретируемым, так и 
глубокое раскрытие духовного мира и характера этого человека 
(представителя определенной исторической эпохи). 

До недавнего времени в психологической науке не было 
понятия «рефлексивный портрет личности». Впервые понятие 
«рефлексивный портрет» мы встречаем в монографии «Рефлексивные 
портреты педагогов с различными акцентуациями характера» 
(Морозюк С.Н., Гасанова Д.И.) [2]. Несмотря на то, что авторы не 
раскрывают содержание данного феномена, они подробно описывают 
особенности рефлексии педагогов, ее направленность и содержание, 
смотря какая акцентуация характера выражена.  

В психологии достаточно хорошо известно понятие 
«психологический портрет личности, под которым понимается 
описание характерных черт личности и проявление его вероятного 
поведения при определённых обстоятельствах. Под рефлексивным 
портретом личности мы в свою очередь понимаем описание ее 
рефлексивных стратегий (на что направлена рефлексия в 
деятельности, в поведении, в ситуациях, требующих своего решения) 
и рефлексивных тактик (характерных умственных автоматизмов, 
повторяющихся с высокой вероятностью в сходных проблемных 
ситуациях). 

Для описания рефлексивных портретов матерей с различными 
стилями отношения к ребенку мы использовали следующие 
психологические методики: 

 проективный «Когнитивно-эмотивный тест (КЭТ)» (Орлов 
Ю.М., Морозюк С.Н.) [3, с. 1-20]; 
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 тест рефлексии деятельности (Шадриков В.Д., Кургинян 
С.С., Кузнецова М.Д.); 

 опросник «Дифференциальный тип рефлексии» (Леонтьев 
Д.А., Лаптева Е.М., Осин Е.Н.); 

 опросник для родителей «Анализ семейных 
взаимоотношений» (АСВ) (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.) [4, с. 
238-242]. 

А также теоретические методы: анализ научной литературы по 
вопросам проявления эмоциональных состояний личности, 
родительского отношения, феномена рефлексии. И методы 
статистической обработки результатов: коэффициент ранговой 
корреляции r-Спирмена и непараметрический статистический метод 
обработки данных для независимых выборок U-критерий Манна-
Уитни. Эмпирические результаты были подвергнуты статистической 
обработке с использованием статистических программ «STATISTIKA 
7.0». 

В качестве респондентов приняли участие женщины 20-35 лет 
в количестве 236 человек. Исследовательскую базу составили: МБУ 
ДО Дворца творчества детей и молодёжи «Истоки», образовательного 
центра «Содружество», ФГБОУ ВО СПФ Московского 
педагогического государственного университета и Психологической 
службы «Инсайт» г. Сергиев Посад и МБОУ «Детский сад-школа №7» 
г. Пересвет Московской области. 

В нашем менталитете исторически сложилось, что за матерью 
признается доминирующая роль в воспитании ребенка, на развитие 
его эмоциональной сферы. В работах Л.И. Божович, М.И. Лисиной, 
Т.О. Смолевой [5, с. 185-192] представлены убедительные 
доказательства влияния матери на формирование субъективного 
опыта ребенка, определяющего его инициативное отношение к миру. 
Именно мать удовлетворяет потребности ребенка в доброжелательном 
внимании взрослого. Многими исследователями определены 
различные стили родительского отношения и стили родительского 
поведения (Эйдемиллер Э.Г., Варга А.Я., Столин В.В., Карабанова 
О.А., Баумринд Д.), но за рамками проблемного поля остаются 
психологические механизмы, определяющие стиль родительского 
отношения к ребенку. Границы нашего исследования не позволяют 
выявить все факторы, способствующие становлению того или иного 
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стиля родительского отношения к ребенку. Однако, некоторые 
исследователи, раскрывая понятие стиля родительского отношения, 
отмечают неосознанный характер поведенческих проявлений и 
родительских установок, присвоенных матерью в детстве импринтно. 
В связи с этим, одним из факторов становления того или иного стиля 
родительского отношения к ребенку является качество рефлексии 
матери. Рефлексия матери, носящая защитный характер от негативных 
переживаний (страха неудачи, стыда, вины, обиды) и дающая 
локально-временный эффект – патогенная рефлексия. Рефлексия, 
направленная на решение возникшей проблемы в отношениях с 
помощью адекватных ситуации средств – саногенная рефлексия [6].   

Именно поэтому мы предположили, что стилю родительского 
(материнского) отношения «Недостаточность требований-запретов» к 
ребенку соответствует качественно своеобразный профиль рефлексии 
матери. 

Причем под стилем родительского отношения мы будем 
понимать устойчивый паттерн поведения матери, основанный на ее 
индивидуальных переменных: личностные свойства, ожидания и 
представления, способы реализации воспитательных воздействий и 
проявляющийся в определенной форме взаимодействия матери с 
ребенком (Либин А.В.) [7, 8]. 

Сам же стиль родительского отношения «Недостаточность 
требований-запретов» характеризуется тем, что мать стремится 
сократить количество обязанностей ребенку в семье, либо вообще 
освобождает его от выполнения этих обязанностей. Ребенку можно 
все, что он захочет. А любые запреты он легко нарушает. Эта 
проявляется в высказываниях родителя о том, что они испытывают 
трудности при организации ребенка в быту. Ребенок сам определяет 
время еды, прогулок, круг своих друзей.  

На основе полученных эмпирических данных и после 
соответствующей математической обработки, были составлены 
рефлексивные профили матерей, которые позволяют увидеть не 
только количественную выраженность показателей их защитной 
рефлексии (по Орлову Ю.М., Морозюк С.Н.) с данным стилем 
родительского отношения, но и её рефлексивные стратегии и 
тактики. 
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Установлена положительная статистически значимая 
достоверная связь данного стиля родительского отношения с 
показателями защитной рефлексии от стыда (r = 0,14) и страха 
неудачи (r = 0,14) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Рефлексивные профили матерей со стилем родительского 
отношения «Недостаточность требований-запретов»

 
Попустительский стиль отношения матери к ребенку 

проявляется в виде рефлексивной защиты от стыда и страха неудач. 
Она рационализирует, обесценивая ситуации и возможности, которые 
необходимы для развития ребенка: «Давай я сделаю сама, а то у тебя 
получится некрасиво, воспитательница заругает»; «Легче сразу 
сделать самой, чем потом переделывать»; «У меня нет времени и 
терпения ждать»; «Какая польза от его помощи, только суета одна». 
Мать стремится сократить количество обязанностей ребенку в семье, 
либо вообще освобождает его от выполнения этих обязанностей, 
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Мать стремится сократить количество обязанностей ребенку в семье, 

освобождает его от выполнения этих обязанностей, 
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потому что думает, что ребенок не справится с их выполнением. Ею 
движут мысли о том, что «неправильное» выполнение этих 
обязанностей вызовет у окружения критическую оценку, осуждение, 
насмешки, что еще больше убедит ее в своей неумелости воспитывать 
ребенка и подкрепит страх неудачи. Защищаясь от стыда и страха 
неудачи, она по привычке обращается к рефлексивным тактикам, 
которые на время снимают остроту отрицательных переживаний от 
стыда и страха неудачи, однако одновременно запускаются и 
закрепляются поведенческие тактики, которые лежат в основе стиля 
родительского отношения к ребенку.   

Таким образом, защищаясь от страха неудачи и стыда, мать с 
данным стилем родительского отношения освобождает ребенка от 
обязанностей, лишая его возможности самостоятельности в быту.  

Высказывания, которые использует мать, звучат так: «Сколько 
раз говорила – не лезь, не трогай, а он, как будто бы не слышит меня» 
или «А давай ты пока мультики посмотришь, поиграешь, а я сейчас 
быстро посуду помою». 

Итак, рефлексивные стратегии матери – рефлексия направлена 
на защиту от переживания состояния фрустрированности, чувства 
стыда и страха неудачи, а не на решение проблем в воспитании 
ребенка, его развития.  

Рефлексивные тактики – защита от переживаний страха 
неудачи и чувства стыда с помощью рационализации обесценивания 
объекта. 

Протокол саногенной сессии: 
Цель сессии – снижение у матери переживания чувства стыда 

по отношению к ребенку и страха неудачи, снижение уровня 
фрустрированности.  

Задачи сессии: 
1. Помочь осознать матери ее доминирующий стиль 

родительского отношения к ребенку 
2. Научить мать аутопсихоанализу имеющихся у нее 

рефлексивных и поведенческих тактик. 
Ожидаемый результат – осознание матерью 

неконструктивных форм воспитательного реагирования на те или 
иные реакции ребенка. Повышение требовательности к ребенку в 
соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями. 
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Рисунок 2 – Ментальная карта со стилем родительского отношения 

«Недостаточность требований-запретов» 
 

Алгоритм консультативной работы: 
1. Определение проблемного поля. 
В словах матери часто присутствуют высказывания, 

относительно «нежелательного» поведения ребенка, в связи с ее 
страхом получить от окружения критическую оценку, что еще больше 
убедит ее в своей неумелости воспитывать ребенка и подкрепит страх 
неудачи и чувство стыда: «Сколько раз говорила – не лезь, не трогай, 
а он, как будто бы не слышит меня» или «А давай ты пока мультики 
посмотришь, поиграешь, а я сейчас быстро посуду помою», «Иди пока 
поиграй в компьютер, погуляй, а я тебя потом позову». 
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В процессе общения с психологом матерью используются 
рефлексивные тактики в виде обесценивания способностей и стараний 
ребенка в выполнении той или иной деятельности. 

2. Рефлексивный выход. 
Использование проективного теста «Когнитивно-эмотивный 

тест» (КЭТ) (Орлов Ю.М., Морозюк С.Н.) (субтесты «чувство стыда» 
и «страх неудачи») позволяет определить и обозначить имеющиеся у 
матери защитные установки, мешающие ей быть конструктивной в 
общении с ребенком. 

3. Мотивирование на коррекцию стиля. 
Матери необходимо понять, что: 
 сокращение количества обязанностей ребенку в семье, 

вызвано ее мыслями что ребенок с ними не справится. Тем самым она 
способствует формированию у ребенка мотивации избегания неудач и 
развитию инфантильных качеств; 

 защищаясь от страха пережить стыд за неумелые действия 
ребенка, она старается переключить его внимание, или отвлечь его на 
другую деятельность. 

Далее психолог предлагает матери аутопсихоанализ эмоций, с 
целью выявления не конструктивных поведенческих программ, то, что 
мешает ей строить нормальные отношения с ребенком. Вскрывает 
причины ее переживаний, связанные с невозможностью матери 
безусловно принимать и любить своего ребенка.   

4. Аутопсихоанализ рефлексивных и поведенческих тактик 
при переживании матерью чувства стыда: 

1. Какой я должна быть и как я должна себя вести, чтобы мне 
не было стыдно? 

2. Откуда возникли эти черты моей Я-концепции, то есть, 
ожидания относительно самой себя? 

3. Насколько они реалистичны? 
4. Существует ли возможность скорректировать эти 

ожидания? 
5. Что мешает мне скорректировать мои ожидания в сторону 

большей реалистичности? 
Аутопсихоанализ рефлексивных и поведенческих тактик при 

переживании матерью страха неудачи: 
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1.Как я должна вести себя, чтобы не испытывать страх 
неудачи? 

2.Откуда берутся мои ожидания? 
3.Насколько они реалистичны? 
4.Могу ли я соответствовать этим ожиданиям? 
5. Что мне мешает быть успешной и конструктивной в 

общении с ребенком мамой? 
5. Рекомендации к самостоятельной работе над собой. 
Рекомендации к рефлексии поведенческих паттернов и 

изменению поведения матери необходимо: 
 доверять ребенку, позволять ему ошибаться и совместно 

анализировать причины его неуспеха. 
 обращать внимание на актуальные потребности ребенка. 
 предъявлять ребенку реалистичные требования, 

выполнение которых будет ему по силам и по возрасту. 
 позволять ребенку проявлять инициативу и хвалить его за 

успешное выполнение деятельности.  
В результате эмпирического исследования впервые выявлены 

связи стиля родительского отношения «Недостаточность требований-
запретов» матери с качественно своеобразным профилем ее 
рефлексии. Было выяснено не только то, как ведет себя мать по 
отношению к ребенку, но и то, как она рефлексирует. Установлено, 
что стиль родительского отношения к ребенку носит компенсаторный, 
защитный характер от отрицательных переживаний стыда и страха 
неудачи. Именно поэтому мы не обнаружили статистически значимой 
связи стиля родительского отношения «Недостаточность требований-
запретов» с показателем «Саногенное мышление». Проведенное 
исследование позволяет нам определить статус рефлексии, как 
динамичного и адаптивного механизма, оказывающего влияние на 
понимание и осознанный выбор матерью той или иной формы 
отношения к ребенку на уровне ее смысловых образований.  

Таким образом, зная и владея умениями наблюдать и видеть 
рефлексивные стратегии и тактики матери в процессе общении с 
ребёнком со стилем родительского отношения «Недостаточность 
требований-запретов», и используя ментальную карту с 
соответствующим алгоритмом ведения саногенной сессии, можно  
обеспечить качество психологической помощи матерям.  
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