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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 619:616.2:632.2 
 
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ 
 

И.Г. Филипов, 
аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии и 

акушерства, 
e-mail: filipovivan96@mail.ru 

Ф.Н. Чеходариди, 
д.вет.н., проф. кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, 

хирургии и акушерства, 
Горский государственный аграрный университет, 

e-mail: ggau.vet@mail.ru 
 
Аннотация: Известно большое количество применяемых 

лекарственных препаратов и способов лечения неспецифической 
бронхопневмонии телят с применением антибиотиков, которые чаще 
всего не являются эффективными. В связи с этим, использование 
растительных лекарственных препаратов в сочетании с методами 
патогенетической терапии при бронхопневмонии телят является 
актуальной задачей. Нами был проведен научно-производственный 
опыт в условиях Горского государственного аграрного университета 
(научно-экспериментальная ферма) и СК «Радуга (Пригородный 
район РСО – Алания) на телятах больных острой формой 
бронхопневмонии. Возраст телят составлял от 2 до 3 месяцев. По 
результатам исследований распространённости бронхопневмонии 
телят нами установлено, что в исследуемых хозяйствах в среднем 
заболело 25,2 % телят в возрасте от 2 до 3 месяцев. Причинами 
возникновения бронхопневмонии телят являлись 
неудовлетворительной уход, содержание и кормление животных. 
Изучен химический состав бентонитовой глины и её фармако-
токсическая оценка, установлено, что бентонитовая глина содержит 
все необходимые вещества, макро- и микроэлементы, необходимые 
для коррекции обмена веществ у телят, она не обладает токсическим 
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действием на лабораторных животных. Из клинических признаков 
отмечали угнетение общего состояния, ослабленный аппетит, 
повышенная температура, выделения катарального экссудата из 
носовых отверстий, жесткое бронхиальное дыхание и сухие хрипы, 
выявляемые аускультацией, очаги притупления в передних и средних 
долях лёгких – перкуссией. После применения комплексной терапии у 
животных первой опытной группы среднесуточный прирост 
увеличился, и составил 590 г, второй опытной группы – 580 г, тогда 
как в контрольной группе – 350 г. Морфологическими, 
биохимическими и иммунологическими исследованиями крови 
установлено, что применение комплексной терапии в сочетании с 
бентонитовой глиной в качестве минеральной подкормки и 
иммуномодулятором «Азоксивет» способствует повышению 
неспецифической резистентности организма телят больных 
неспецифической бронхопневмонией и ускоряет их выздоровления на 
3 суток. 

Ключевые слова: телята, бронхопневмония, гентамицин, 
отвар из солодки, полевого хвоща и медуницы, кровь 

 
Актуальность темы. В настоящее время животноводство в 

нашей стране характеризуется экстенсивными методами, 
применяемыми для кормления, содержания и эксплуатации животных. 
При этом нарушения зоогигиенических параметров содержания и 
кормления животных являются одними из основных причин 
возникновения заболеваний молодняка. 

Развитие патологических процессов зависит от состояния 
иммунной системы животных, а также, эффективности применения 
современных методов и средств лечения неспецифической 
бронхопневмонии телят, с этой целью применение метода 
этиопатогенетической терапии неспецифической бронхопневмонии 
телят является актуальной проблемой [1-6]. 

При проведении диспансеризации ежегодно в России 
выявляют телят в раннем постнатальном периоде с заболеваниями 
дыхательной системы и органов пищеварения, при этом процент 
заболевших доходит до 80 %. 
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Целью нашей работы было изучение эффективности 
применения метода патогенетической терапии неспецифической 
бронхопневмонии телят в сочетании с лекарственными препаратами. 

Материалы и методы исследований. Для проведения опыта 
нами были отобраны телята в двух, трех, месячном возрасте, 
имеющие клинические признаки бронхопневмонии. Диспансеризацию 
животных с целью выявления больного поголовья мы проводили в 
животноводческих хозяйствах: СК «Радуга», расположенном в 
Пригородном районе РСО-Алания и учебно-экспериментальной 
ферме ФГБОУ ВО Горский государственного аграрного университета 
ГАУ, расположенной в г. Владикавказ. При этом мы оценивали 
условия содержания телят, причины возникновения заболеваний 
органов дыхания, распространенность данной патологии. 

С целью проведения научно-производственного опыта из 
отобранных телят нами было сформировано 3 группы по принципу 
аналогов (контрольная и две опытные). В каждой группе было по 6 
телят, что отражено в таблице 1. Во время проведения опыта мы 
изучали динамику морфологических, биохимических и 
иммунологических показателей крови телят. Все исследования 
проводили по общепринятым методикам. 

 
Таблица 1 – Схема лечения неспецифической бронхопневмонии телят 

Контрольная 
группа 

Первая опытная 
группа 

Вторая опытная 
группа 

Канамицин сульфат 
300 тыс. ед. – 2 раза 

в день 

Цефотоксин 
200 ед. – 2 раза в 

день в/м 

Гентамицина 
сульфат 

300 тыс. ед. – 2 раза 
в день в/м 

Сульфадимизин в 
порошке 3,0 – 2 раза 

в день 

Сульфакамфокаин в 
ампулах 5 мл. – 2 

раза в день в/м 

Сульфадимизин 
внутрь З мл – 2 раза 

в день 
Тетравит 5 мл – 1 

раз в день в/м 
Тетравит 5 мл – 1 

раз в день в/м 
Тетравит 5 мл – 1 

раз в день в/м 
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Контрольная 
группа 

Первая опытная 
группа 

Вторая опытная 
группа 

10% раствор 
хлорида кальция, 

20% раствор 
глюкозы, 

аскорбиновая 
кислота (30 : 50 : 5) 

– 2 раза в день 

Отвар из хвои, 
медуницы и солодки 
по 50 мл. внутрь – 2 

раза в день 

10% раствор 
хлорида кальция, 

20% раствор 
глюкозы, 

аскорбиновая 
кислота (30 : 50 : 5) 

– 2 раза в день 

Эуфилин 2,4% 2 мл 
– 2 раза в день 

Бентонитовая глина 
и янтарная кислота 

внутрь 2% от 
основного рациона 

корма 

Иммуномодулятор 
«Азоксивет» З мл – 

1 раз в день в/м 

 
Новокаиновая 

блокада по М.Ш. 
Шакурову 

 

 
Физико-химический состав бентонитовой глины и её фармако-

токсикологическую оценку проводили совместно с научными 
сотрудниками центра радиологической, токсикологической и 
биологической безопасности ВНИВИ г. Казань. Химический состав 
бентонитовой глины определяли на спектрофотометре «Перин Эльмар 
A Ahalyst 200». Острую токсичность определяли на крысах и кроликах 
(лабораторные животные). 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. 
Было проведено исследование химического состава бентонитовой 
глины при этом мы установили, что бентонитовая глина содержит 
свинец (20,95 мг/кг), кадмий (0,37 мг/кг). Медь (3,32 мг/кг) цинк (76,8 
мг/кг) железо (643,0) марганец (16,0 мг/кг) кобальт (0,065) и никель 
(0,57 мг/кг). 

Нами было установлено действие бентонитовой глины на 
организм лабораторных животных (крысы). В процессе опыта 
проводили наблюдения за крысами в течение 24 часов, при этом 
выявили, что двигательная активность сохранилась, отсутствовали 
признаки повышенной возбудимости. Гибель животных не 
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зарегистрировали. Также нами была определена ЛД50, которая 
составила 20000 МК/кг. Данный сорбент не обладает кумуляцией. 

Бентонитовая глина не обладает раздражающим и кожно-
резорбтивным действием на крысах. 

При проведении диспансеризации телят в возрасте от 2 до 3 
месяцев нами было выявлено голов с неспецифической 
бронхопневмонией – 25,2 %, а с острыми расстройствами 
пищеварения – всего 14,5 %. 

Комплекс таких неблагоприятных факторов, как 
несоответствующие зоогигиеническим требованиям условия 
содержания и ухода, неполноценное кормление и, что немаловажно, 
неэффективное лечение способствовало более затяжному течению 
болезни. Заболевший молодняк характеризовался отставанием в росте 
и развитии, был более подвержен инфекционным патологиям. 
Вследствие этого у исследуемых животных возникали нарушения в 
обмене веществ, сопровождающиеся снижением продуктивности, 
падежу и соответственно значительным экономическим ущербом. 

В хозяйствах телята содержатся в групповых клетках по 6-8 
животных. В качестве подстилки используется солома. Летом телята 
содержатся в лагере для отдыха, где оборудованы небольшие дворики. 
Рацион телят состоит из сена, концентратов и обрата молока. 

При оценке симптомов неспецифической бронхопневмонии 
нами было отмечено следующее: общее состояние оценивалось, как 
угнетенное, аппетит – пониженный, температура тела – повышенная 
(на 1-2 °С), частота пульса и дыхательных движений – учащенные. 
При внешнем осмотре отметили матовость и взъерошенность 
шерстного покрова, цианотичность слизистых оболочек 
конъюнктивы. У телят выявили одышку, усиление кашлевого 
рефлекса, катарально-гнойные выделения из носа. Аускультацией 
обнаружили хрипы, дыхание оценивалось как жесткое, бронхиальное. 
Перкуссией обнаружили очажки притупления, преимущественно 
расположенные в передних и средних долях легких. 

У телят контрольной группы, к восьмым суткам лечения еще 
отмечалось угнетение общего состояния, увеличение температуры на 
0,5 °С, аппетит не пришел в норму. При аускультации слышны сухие 
хрипы, при перкуссии очаги притупления. Из носовых отверстий 
выделялся гнойный экссудат. 
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В то же время состояние телят опытных групп оценивалось 
как удовлетворительное, температура тела в пределах 39,7 
восстановился. При аускультации хрипов не обнару
перкуссии обнаруживались незначительные притупления у вершин 
долей их легких. На пятые сутки исследования общее состояние у 
телят было хорошее, температура тела была 39 ºС, аппетит хороший. 
При аускультации хрипы не слышны, истечения из носовых о
прекратились. Среднесуточный прирост живой массы подопытных 
телят первой опытной группы составлял 590 г, второй опытной 
г, а в контроле – 350 г (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика морфологических показателей крови телят 
подопытных групп (М±m, n=6) 

 
Анализ диаграммы показывает, что у телят первой опытной 

группы количество эритроцитов, уровень гемоглобина повышались на 
10-е сутки на 18,0 и 15,8 %, у второй подопытной группы на 12,8 % и 
11,7 %, соответственно по сравнению с контролем. 

Следовательно, этиопатогенетическая терапия способствует 
максимально ускоренному восстановлению морфологических 
показателей крови телят опытных групп.  
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Рисунок 2 – Биохимические показатели крови при неспецифической 
бронхопневмонии у телят подопытных групп (М±m, n=6
 

Рисунок 3 – Динамика белковых фракций крови при неспецифической 
бронхопневмонии у телят подопытных групп (М±m , n=6)
 
Анализ диаграмм (рис. 2, 3) показывает, что комплексный 

подход при лечении неспецифической бронхопневмонии способствует 
более быстрой нормализации биохимических показателей крови телят 
опытных групп, в сравнении с контролем. 

 

 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD     

 

VESTNIK.RU 

 
Биохимические показатели крови при неспецифической 

бронхопневмонии у телят подопытных групп (М±m, n=6) 

 
Динамика белковых фракций крови при неспецифической 

бронхопневмонии у телят подопытных групп (М±m , n=6) 

Анализ диаграмм (рис. 2, 3) показывает, что комплексный 
подход при лечении неспецифической бронхопневмонии способствует 

нормализации биохимических показателей крови телят 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 15 ~ 

Рисунок 4 – Изменение массы тела телят при комплексной терапии 
неспецифической бронхопневмонии телят

 
Установлено, что при применении комплексной терапии 

неспецифической бронхопневмонии телят произошло повышение 
массы тела у телят первой опытной группы на 23,5 %, второй опытной 
группы на 21,7 % по сравнению с контролем (рис. 4). Это 
свидетельствует о том, что применяемые для лечения телят опытных 
групп методики способствуют быстрому восстановлению систем 
организма, восстановлению аппетита, улучшению физиологического 
состояния, что в конечном итоге является экономически более 
эффективным методом. 
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Рисунок 5 – Иммунологические показатели крови у подопытных 
групп телят (М±m, n=6) 

 
Анализ диаграммы 5 показывает, что БАСК, ЛАСК, ФАН, и 

ФИ у телят опытных групп имели тенденцию к повышению. Так в 
первой опытной группе к концу исследований данные показатели 
увеличились на 18,5 %, 33,0 %, 15,8 %, и 25 %; во второй 
24,5 %, 9,2 % и 12,6 % соответственно по сравнению с контрольной 
группой. 

Таким образом, комплексная этиопатогенетическая терапия 
улучшает не специфическую резистентности организма опытных 
телят по сравнению с телятами контрольной группы. 

Выводы: 
1. Анализ содержания солей тяжелых металлов и 

микроэлементов, не выходят за пределы максимально допустимых 
уровней, и они не вызывают развитие патологических процессов в 
организме крыс. Бентонитовая глина по химическому составу 
содержит все необходимые макро- и микроэлементы для введения в 
основной рацион корма в качестве минеральной подкормки. Сорбент 
относится к малотоксичным и безвредным веществам, не обладает 
резорбтивным и раздражающим действием на кожу и конъюнктиву 
глаз крыс. 

2. Бронхопневмония молодняка крупного рогатого скота в 
исследуемых хозяйствах имеет широкое распространение и составляет 
в среднем 25,2 % от числа исследованных. Основными причинами 
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Иммунологические показатели крови у подопытных 

Анализ диаграммы 5 показывает, что БАСК, ЛАСК, ФАН, и 
ФИ у телят опытных групп имели тенденцию к повышению. Так в 
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возникновения бронхопневмонии молодняка являются нарушение 
ухода, содержания, параметров микроклимата и кормления телят. 

3. Применение выбранного метода лечения телятам первой 
опытной группы показало следующие результаты: количество 
эритроцитов, уровень гемоглобина повышались на 10-е сутки на 18,0 
и 15,8 %, у второй подопытной группы на 12,8 % и 11,7 %, 
соответственно по сравнению с контролем. 

4. Комплексная терапия вызывает повышение содержания 
общего белка на 20,54 %, резервной щелочности – на 14,2 %, 
концентрации каротина – Витамина А – 36,0 % альбуминов – на 9,2 %, 
гамма глобулинов – АСТ- АЛТ – на 9,8 %, кальция – 44,0 %, фосфора 
– 58,0 % по сравнению с контролем. 

5. Этиопатогенетическая терапия вызывает повышение в 
сыворотки крови у телят БАСК, ЛАСК и ФАН у первой опытной 
группы на 8,8 %, 33,0 %, 15,8 %, у второй опытной группы – на 11,0 
%, 9,2 % и 12,6 % по сравнению с контролем.  
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Аннотация: В статье рассмотрели влияние антибиотиков, 

входящих в состав продукции, на организм человека. И определили 
содержание антибиотиков при термической обработке. 

Ключевые слова: антибиотики, аллергия, влияние 
 
В настоящее время в мире внимание сосредоточено на 

безопасности пищевых продуктов, выявлению содержания в них 
остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств, в первую 
очередь, антибиотиков и контролю качества. Главная проблема 
заключается в том, что растущая устойчивость жителей Земли к 
антибиотикам достигает опасно высокого уровня и может привести к 
тому, что некоторые заболевания станут неизлечимыми. Такая 
ситуация приведет к глобальной угрозе для здоровья человечества. 

Антибиотики представляют собой вещества растительного, 
животного или микробного происхождения, которые способны 
подавлять рост определённых микроорганизмов или вызывать их 
непосредственную гибель. В медицине эти лекарственные препараты, 
применяющиеся для лечения инфекционных заболеваний. 
Антибиотики были открыты в 1928 году английским учёным 
Александром Флемингом, они стали спасением для человечества, ведь 
их задачей было бороться со смертельно опасными заболеваниями, 
тем самым спасая человеческие жизни. Однако вместе с 
положительным воздействием на организм, антибиотики оказывают и 
отрицательное влияние, являясь сильнейшим аллергеном [1]. 
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На сегодняшний день антибиотики нашли широкое 
применение в растениеводстве и животноводстве для стимулирования 
роста растений и животных, предотвращения распространения 
инфекционных заболеваний. При употреблении продуктов, 
составляющих основу здорового питания: мясо, рыба, овощи и 
фрукты, молочные продукты, в организм человека поступает 
значительное количество антибиотиков.  

На территории России антибиотики запрещены к применению 
в пищевой промышленности, однако они могут содержаться в составе 
кормов для животных и для лечения животных. Антибиотики 
накапливаются в тканях животных, и в определённых количествах 
попадают в человеческий организм.  

С продуктами жизнедеятельности животных антибиотики 
попадают в воду и землю, переносятся водяными потоками и 
рассеиваются ветром. Совершая этот круговорот, они попадают в 
организм человека, превращая самого человека в пассивного 
потребителя антибиотиков. При приёме антибиотиков уничтожается 
микрофлора кишечника, понижается сопротивляемость организма, 
который, при постоянном поступлении антибиотиков с продуктами 
питания, не имеет возможности восстановить свой иммунитет. 
Помимо этого, организм привыкает к постоянному приёму 
антибиотиков, и в случае острой необходимости антибиотики могут 
просто не сработать [2]. 

Особенно велик риск для людей, которые склонны к 
аллергическим реакциям, например, астматиков. Организм таких 
людей может выработать аллергию на антибиотики, что впоследствии 
приведет к серьезным осложнениям или анафилактическому шоку.  

По данным Всемирной организации здравоохранения объём 
используемых в ветеринарии антибиотиков для продуктивных 
животных и птицы на сегодняшний день превышает объём 
лекарственных средств, применяемых в медицине, в 2 раза, что ведёт 
к остаточному накоплению ветеринарных препаратов в продуктах 
рыбоводства и животноводства [3].  

Антибиотики используют для стерилизации, термообработки, 
фильтрации с целью увеличения сроков хранения во многих 
технологических процессах при изготовлении продуктов питания, к 
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которым относятся молочные продукты и молоко, яйца, мясо, сыр, 
курица, креветки, и даже мёд. 

Для того чтобы вывести антибиотики из мяса до убоя 
животное надо выдержать 7-10 дней без препаратов. Важно знать, что 
если этот препарат остался в организме животного, то больше всего 
он накапливается в почках и печени. 

Содержание антибиотиков снижается в результате 
термической обработки мяса животных и птицы, когда лекарственный 
препарат вместе с мышечным соком переходит в бульон, часть 
препарата разрушается под действием высоких температур. По 
сравнению с исходным количеством после варки остается от 5,9 % до 
11,7 % антибиотиков в мышечной ткани. В бульон переходит около 70 
% первоначального содержания антибиотиков. Приблизительно 20 % 
от исходного количества антибиотиков разрушается в результате 
проварки [4]. 

Использование антибиотиков в животноводстве, птицеводстве 
и сохранение их остаточных количеств в пищевых продуктах, создают 
угрозу общественному здоровью, что противоречит закону. Поэтому 
потребитель должен уметь отстоять свои права. 
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Аннотация: Среди заболеваний крови у кошек 

гемобартонеллёз опасен своей скрытностью. Хозяева долго не 
замечают изменений, поздно обращаются к врачу. В данной статье 
рассматриваются методы диагностики и лечения гемобартонеллёза у 
кошек. 

Ключевые слова: гемобартонеллёз, кошка, инфекционная 
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Введение. Гемобартонеллёз, или инфекционная анемия кошек 

– паразитарное заболевание крови, вызываемое бактерией 
Haemobartonella fellis. Для уничтожения возбудителя заболевания 
иммунитет вырабатывает специальные антитела, но под удар попадает 
часть здоровых эритроцитов. Это происходит из-за выработки 
аутоиммунных антител, которые принимают собственные клетки за 
чужеродные. Из-за разрушения эритроцитов развивается малокровие, 
недостаток кислорода приводит к ослаблению функции внутренних 
органов. 

Болезнь передается через кровь зараженных кошек. Это 
происходит при: 

1) переливании крови от одной кошки к другой; 
2) при укусах клещей и блох; 
3) во время драк при получении ран; 
4) через плаценту от матери к котенку, вызывает гибель плода. 
Инфекционная анемия может протекать в двух формах. При 

хронической форме наблюдаются слабость, исхудание, желтушность 
слизистых оболочек, через некоторое время они становятся бледными, 
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отеки нижних частей тела. Острые лихорадки отсутствуют. Такая 
форма наблюдается редко. Острая форма протекает с более 
выраженными и тяжелыми симптомами. Животные, перенесшие 
заболевание в этой форме, после выздоровления остаются носителями 
возбудителя [1]. 

Язык у кошки при подозрении на анемию нужно проверять в 
первую очередь, так как желтушность, бледность слизистых оболочек 
– один из важных и ярких симптомов. При падении уровня 
гемоглобина начинается апатия, слабость, кошка отказывается от 
корма. Также наблюдаются сухость кожи, увеличение лимфоузлов, 
отдышка [2]. 

Повышенная температура не является основным симптомов 
при гемобартонеллёзе, в основном наблюдается при острой форме. 

Главный способ диагностического исследования – анализ 
крови. С помощью него можно определить наличие возбудителя и 
исключить схожие по симптоматике патологии, а именно вирусную 
лейкемию или вирус иммунодефицита. 

При световой микроскопии наблюдается изменение цвета 
эритроцитов, их края становятся неровными и выпуклыми, а на 
поверхности видны включения бактерий.  

УЗИ брюшной полости покажет увеличенную селезенку из-за 
малокровия. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) позволяет 
обнаружить фрагменты ДНК возбудителя до появления первых 
симптомов [3]. 

Терапия делится на симптоматическую и специфическую. 
Симптоматическое лечение включает в себя: 
1) переливание крови; 
2) капельницы для восстановления водно-солевого баланса; 
3) высокобелковая диета для нормализации транспортировки 

железа; 
4) гормонотерапию глюкокортикостероидами, подавляющую 

работу аутоиммунных тел. 
Для борьбы с бартонеллой применяют антибиотики 

тетрациклинового ряда (доксициклин, окситетрациклин). Курс 
лечения составляет от десяти до двадцати восьми дней. 

Котята очень тяжело переносят заболевание и погибают. Курс 
лечения малышей отличается, используют антипротозойные 
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препараты, но они помогают только при медленном развитии болезни. 
При ухудшении состояния ветеринарные врачи рекомендуют 
эвтаназию. К сожалению, не только в малом возрасте может быть 
неблагоприятный исход [4]. 

С инфекционной анемией у кошек тяжело бороться, поэтому 
необходимо больше уделять внимания профилактике питомца, тогда 
домашний любимец будет здоров и счастлив.  
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Аннотация: Острый катаральный энтерит (Enteritis catarrhalis 

acuta) – воспаление кишечника, сопровождающееся нарушением его 
секреторной, моторной, всасывательной и выделительной функций. В 
статье приводится описание клинического случая кошки с диагнозом 
острый катаральный энтероколит.  
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Энтероколит (Enterocolitis) характеризуется воспалением 

тонкой и толстой кишки, сопровождающимся нарушением различных 
аспектов их функционирования. Болеют животные всех видов и всех 
возрастных групп, но особенно подвержены энтероколиту 
откормочный молодняк свиней и крупного рогатого скота, а также 
плотоядные животные [1]. 

Поражается преимущественно слизистая оболочка кишечника. 
В патологический процесс нередко вовлекается желудок, и 

тогда болезнь называется гастроэнтероколитом. По происхождению 
энтероколит бывает первичным и вторичным, по течению – острым и 
хроническим, по характеру воспаления может быть катаральным, 
геморрагическим, фибринозным и гнойным [2]. 

Этиология. Наиболее частые причины болезни – скармливание 
животным недоброкачественных, испорченных кормов – сена, 
соломы, зерна, корнеклубнеплодов, барды и др. У молодых животных 
воспаление кишок может быть следствием выпаивания им 
прокисшего молока, грязной воды, перехода от кормления 
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материнским молоком к дефинитивному (обычному) питанию, а 
также от одного вида корма к другому, недостатка витамина А [4]. 
Нередко болезнь возникает в результате отравления ядовитыми 
растениями – куколем, молочаем, гречкой, клещевиной и др., при 
поедании значительных количеств хлопчатникового жмыха, 
содержащего токсичное вещество госсипол, при даче внутрь 
препаратов мышьяка, фосфора и др. 

Как вторичный процесс воспаление кишечника может быть 
результатом застоя содержимого в нем, закупорки и заворота кишок, а 
также возникает при чуме, паратифе, сибирской язве и других 
болезнях. 

Кошка 12 лет, со слов владельца: кошка содержалась в 
домашних условиях со свободным доступом на улицу (в пределах 
двора). Кормление осуществляли промышленными сухими и 
влажными кормами различных марок. В возрасте 1 года кошке была 
проведена овариогистерэктомия. Не вакцинирована. Первые признаки 
заболевания появились месяц назад: животное стало вялое, аппетит 
снижен, прогрессировало исхудание, мочеиспускание частое, начали 
появляться отеки. Владельцы обратились в СББЖ, где был поставлен 
диагноз нефроз. Пройдя курс лечения, наблюдалось незначительное 
улучшение, но через четыре дня после окончания курса состояние 
вновь ухудшилось. Кошка ничего не ела. Появилась рвота слизью с 
примесью желчи. По результатам анализа крови уровень мочевины 
достигал 25. Владельцы приняли решение об усыплении животного. 
Эватаназия была проведена внутривенным введение препарата Т 61. 

По результатам патологоанатомического вскрытия павшего 
животного обнаружено следующее: вес 2 кг., живот ровный, брюшная 
стенка упругие. В грудной полости положение органов анатомически 
правильное, небольшое количество прозрачной бесцветной жидкости. 
Легкие не спавшиеся, воздушной консистенции, с поверхности и на 
разрезе-вишневого цвета, поверхность разреза влажная, соскоб 
кровянистый, незначительный. Эпикард гладкий, прозрачный, 
блестящий [3]. Сосуды кровенаполнены. В брюшной полости 
положение органов анатомически правильное, небольшое количество 
прозрачной жидкости соломенного цвета. Желудок пустой. Слизистая 
оболочка бледно-желтого цвета, собрана в складки, покрыта 
слизистой массой темно-коричневого цвета, стенка желудка 
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целостная, упругая. На всем протяжении тонкого и толстого отдела 
кишечник проходимость сохранена. В двенадцатиперстной кишке 
содержимое густое, черного цвета с гнилостным запахом. Слизистая 
оболочка кишечника бледно-серого цвета с гнилостным запахом. 
Слизистая покрыта вязкой, тягучей слизью. Слизистая оболочка 
бледно-серого цвета, в области толстого отдела кишечника с 
желтушным оттенком, в области толстого отдела – синюшным 
оттенком и имеет точечные кровоизлияния. Печень несколько 
увеличена в объеме, дряблой консистенции, цвет с поверхности и на 
разрезе-коричнево-красные участки чередуются с серыми участками. 
Края печени притуплены, капсула напряжена, блестящая, гладкая, 
края разреза несколько выбухают, рисунок органа сглажен. Соскоб 
умеренный, кровянистый.  

По результатам патологоанатомического вскрытия установлен 
следующий патологоанатомический диагноз: 

1. Амилоидный нефроз.  
2. Острый катаральный энтероколит.  
3. Дистрофия селезѐнки.  
4. Дистрофия печени.  
На основании эпизоотологических данных, клинических 

признаков, патологоанатомического вскрытия смерть животного 
наступила от паралича сосудодвигательного центра. 

 
Список литературы 

 
[1] Жаров А.В. Патологическая анатомия животных. / А.В. Жаров. 

–М. : КолосС, 2006. 664 с.  
[2] Щербаков Г.Г. Внутренние болезни животных. / Г.Г. 

Щербаков, А.В. Коробов. – СПб. : Лань, 2012. 736 с.  
[3] Патологическая анатомия животных. [Электронный ресурс]. – 

URL: 
http://www.kgau.ru/distance/vet_03/patanatomia/01_09_01_lab.html. (дата 
обращения: 04.11.2021). 

[4] Выгодченков Г.В. Стафилококковые инфекции. / Г.В. 
Выгодченков. – М., 1963. 

 
© Н.В. Урюпина, В.В. Колоденская, 2021 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 28 ~ 

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 51-74 
 
АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

М.Э. Дусчанов, 
магистрант 

Ф.Х. Забихуллин, 
магистрант, специализация «Управление промышленной 

безопасностью» 
Н.В. Шильникова, 

к.т.н., доц. 
Р.З. Хайруллин, 

к.б.н., доц., 
КНИТУ, 
г. Казань 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обеспечения 

стабильности и безопасности при эксплуатации оборудования в 
производстве лакокрасочной продукции. Показаны основные причины 
отказов оборудования, их последствия, способы оперативного 
устранения. Отмечены мероприятия по выявлению некоторых причин 
отказов и повышения надежности работы технологического 
оборудования и производственной безопасности. 

Ключевые слова: оборудование, надежность, отказы, 
безопасность 

 
Применение современного оборудования в производстве 

лакокрасочной продукции позволяет обеспечивать выпуск продукции 
высокого качества. Лакокрасочные материалы представляют собой 
специальные растворы, используемые для покрытия поверхностей, 
на которых они образуют защитное и декоративное покрытие с 
определенными качествами. В связи с разнообразием видов и марок 
пленкообразующих веществ существует много технологических схем 
для их производства, где применяется однотипное оборудование. В 
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процессе работы возможны отказы элементов оборудования, поэтому 
проблема надежности их работы актуальна, поскольку снижение ее 
сопряжено с простоями и опасностью возникновения аварийных 
ситуаций. 

Надежность является комплексным свойством, которое в 
зависимости от назначения объекта и условий его применения, может 
включать в себя безотказность, ремонтопригодность, 
восстанавливаемость, долговечность, сохраняемость, готовность или 
определенные сочетания этих свойств 1. 

При оценке эксплуатационной надежности технологического 
оборудования используются комплексные показатели (табл. 1). 
Безотказность – непрерывное сохранение работоспособного 
состояния, без вынужденных перерывов в течение некоторого периода 
времени. Ремонтопригодность заключается в поддержании и 
восстановлении работоспособности путем технического 
обслуживания и ремонта. Сохранение работоспособности до 
наступления предельного состояния при установленной системе 
технического обслуживания и ремонта называют долговечностью. 
Сохраняемость – свойство сохранять в заданных пределах значения 
параметров. Учитывается наработка – продолжительность работы 
объекта, различают суточную, месячную и наработку до первого 
отказа. Наработка на отказ – среднее время безотказной работы. 
Наработка изделия до достижения им предельного состояния – это 
ресурс (технический), он выражается в годах, часах, числе включений 
т.п. 

 
Таблица 1 – Разновидности ресурсов технологического оборудования 

Вид Характеристика 
Полный За весь срок службы до конца эксплуатации. 

Доремонтный 
От начала эксплуатации до капитального 

ремонта. 

Использованный 
От начала эксплуатации или от предыдущего 

капитального ремонта изделия до 
рассматриваемого момента времени. 

Остаточный 
От рассматриваемого момента времени до 
отказа невосстанавливаемого изделия или 

капитального ремонта. 
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Известно, что надежность работы оборудования снижается по 
причине механического износа его деталей (нарушение целостности, 
изменение размеров или формы детали, возникновении задиров, 
трещин и др.) (табл. 2). Возрастание скорости износа и старения 
приводит к аварийному режиму или вероятности чрезвычайных 
ситуаций. Износ – процесс случайный и зависит от ряда факторов, 
некоторые являются случайными. Поэтому аналитическое описание 
износа выполняется по средним значениям показателей износа. 

 
Таблица 2 – Причины нарушения целостности элемента оборудования 

Превышение Качество 
1 Превышение нагрузки. 4 Смазки и ее применение. 

2 
Неучтенные концентраторы 

напряжения. 
5 

Сварочные и сборочные 
работы. 

3 
Большой разброс 

механических показателей 
металла. 

6 
Обслуживание и 

текущий ремонтные 
работы. 

 
Установлено, что часто нарушение целостности наблюдается у 

деталей поршневых компрессоров, применяемых в химической 
промышленности. Нарушения целостности происходят также при 
ремонте. Так, эрозионному износу подвергается проточная часть 
водяных насосов, но детали из хромоникелевых сталей работают без 
заметного эрозионного разрушения, а детали из углеродистых сталей 
и чугуна подвергаются значительному износу. При переменном 
температурном напоре, где необходимо чередование циклов нагрева и 
охлаждения, возможен ускоренный износ корпуса аппарата и высокие 
остаточные деформации, образование в сварных швах трещин 2. 

Снизить механический износ деталей позволяет наличие 
смазки и ее достаточная толщина, замедляющая трение деталей. В 
результате, сохраняется работоспособность, повышается 
долговечность и, в целом надежность работы. 

Нарушение работоспособности объекта называют отказом. 
Вероятность отказа означает, что в течение заданного времени работы 
или заданной наработки объект откажет хотя бы один раз. При 
изучении закономерностей отказов наибольший интерес представляет 
изучение места возникновения отказов и промежутков времени 
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восстановления работы оборудования между отказами. В качестве 
примера, рассмотрим отказы оборудования со значительным износом, 
причины которых были установлены. За наблюдаемый период 
эксплуатации смесителя клеевых составов зафиксировано 8 отказов. 

 
Таблица 3 – Время восстановления работы оборудования 

Время восстановления (мин). 

12 23 15 9 17 28 25 31 
 
Определение среднего времени восстановления работы 

смесителя (табл. 3): 

, 
где  – общее время отказов оборудования; 
n – количество отказов. 

 
Среднее время восстановления работы составило 20 минут. 
Сбор сведений об отказах важен для изучения надежности 

оборудования. По причине неисправностей оборудования происходит 
почти 40 % всех аварийных ситуаций. Отказы оборудования приводят 
к значительным материальным вложениям, так до 50 % суммарного 
объема затрат на изготовление оборудования могут составлять 
расходы на его техническое обслуживание и ремонт. В этой связи 
особое значение имеет профилактическое техническое обслуживание 
для устранения причин и предотвращения отказов (табл. 4) 3. Задача 
предиктивного (прогнозного) технического обслуживания 
заключается в обнаружении дефектов и управление потенциальными 
отказами. 
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Таблица 4 – Технические средства защиты для предотвращения 
отказов 

№ Технические средства 
1 Локализации отказов, вводимые в состав системы. 

2 
Оперативного контроля и управления при опасных 

ситуациях. 

3 
Блокировки в технологических процессах, 

исключающие возможности разрушения элементов при 
нарушении технологического процесса. 

 
При идентификации требований к дублированию 

компонентов, к защитным устройствам и контрольным системам 
применяют метод деревьев отказов – графическое представление 
связей между отказами оборудования и аварийными ситуациями. 
Достоинство метода в том, что анализ направлен на выявление 
элементов и событий, которые приводят к конкретному отказу 
определенного элемента оборудования или возможности аварийной 
ситуации. 

Для обеспечения надежности работы оборудования и 
безопасности технологических процессов необходимы современные 
системы автоматизации. Так, часто применяют систему оперативного 
управления производством, где автоматизирована замкнутая цепочка 
планирования, контроля производства, расхода сырья, выпуска 
готовой продукции. Автоматизированные системы управления (АСУ) 
включают компьютеры, промышленные контроллеры, устройства 
управления технологическими установками. Состав функций АСУ и 
степень их автоматизации должны быть экономически обоснованы с 
учетом освобождения персонала от выполнения повторяющихся 
действий в процессе работы. При внедрении автоматизированной 
системы управления учетом отказов (АСУ УО) создается электронный 
архив информации по отказам, выполняется автоматизация 
управления потоками работ по их учету и анализу. Всесторонний 
анализ отказов элементов оборудования в производстве 
лакокрасочной продукции, а также оперативные организационные и 
технические мероприятия по их предупреждению позволяют 
повысить надежность работы оборудования и безопасность 
технологического процесса. 
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Аннотация: В статье анализируется применяемая на 

сегодняшний день в войсках планово-предупредительная система 
технического обслуживания и ремонта, раскрываются ее 
преимущества и недостатки. Предлагается использование системы 
технического обслуживания и ремонта ВВСТ по их состоянию. 
Сущность этого метода заключается в том, что периодичность и 
объем работ по техническому обслуживанию и ремонту заранее не 
устанавливаются, а определяются для каждого образца (группы 
образцов) в зависимости от технического состояния. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, ремонт, 
вооружение, военная и специальная техника, эксплуатация, 
диагностика 

 
Техническое обслуживание и ремонт являются наиболее 

трудоемкими видами работ, выполняемых при эксплуатации 
вооружения, военной и специальной техники (далее ВВСТ). В 
частности, на эти цели расходуется 25 % ежегодного военного 
бюджета. Поэтому в отечественной практике эксплуатации ВВСТ 
наметилась тенденция перехода к более эффективным методам 
технического обслуживания и ремонта. 

Существующая планово-предупредительная система 
технического обслуживания и ремонта основана на выполнении 
заданного объема работ через заранее запланированные интервалы 
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календарного времени или времени наработки независимо от 
фактического состояния ВВСТ. 

Усложнение ВВСТ, увеличение разнообразия входящих в их 
состав узлов (блоков) по характеру используемых в них физико-
химических процессов, характеру и степени нагрузок приводят к 
различным уровням их надежности. Поэтому оптимальных сроков 
выполнения технического обслуживания и ремонта для сложных 
образцов ВВСТ в целом не существует. Выполнение заранее 
назначенного объема профилактических работ в установленные сроки 
для большинства составных частей практически не уменьшает 
вероятности возникновения отказов, а для некоторых (например, для 
электронных блоков) даже увеличивает поток отказов после 
обслуживания и ремонта [1]. 

Плановое восстановление (замена) не является эффективным 
средством повышения и поддержания надежности, так как для 
сложной многоэлементной системы исчезает связь между временем ее 
эксплуатации и вероятностью возникновения отказов отдельных 
элементов, а при экспоненциальном законе распределения времени 
безотказной работы элементов проведение плановых 
восстановительных работ на системе не влияет на характеристики ее 
надежности. В этом случае ошибочным является назначение и поиск 
оптимального ресурса системы до ремонта [2]. Интенсивность 
расходования фактического ресурса (интенсивность старения, 
изнашивания) объектов носит случайный характер и меняется в 
широких пределах в зависимости от условий эксплуатации: климата, 
режима работы, продолжительности использования и т.д. 

Изменение параметров и характеристик деталей и узлов 
является следствием воздействия эксплуатационных факторов. 
Многообразие и статистический характер воздействия 
эксплуатационных факторов приводит к тому, что при одной и той же 
наработке или продолжительности эксплуатации разные образцы 
имеют фактически различные технические состояния. В связи с этим 
наработка или календарный срок эксплуатации однозначно не 
характеризуют техническое состояние образца, и возникает 
необходимость в контроле технического состояния образца в процессе 
эксплуатации. 
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Поэтому более эффективной является система технического 
обслуживания и ремонта ВВСТ по их состоянию. Сущность этого 
метода заключается в том, что периодичность и объем работ по 
техническому обслуживанию и ремонту заранее не устанавливаются, а 
определяются для каждого образца (группы образцов) в зависимости 
от технического состояния (степени износа, старения, разрегулировки, 
повреждения и т.п.). При обслуживании и ремонте по состоянию 
наиболее характерным является случай, когда техническое состояние 
определяют по результатам измерений совокупности параметров 
образца ВВСТ [3, 4]. 

Стратегия обслуживания и ремонта с измерением параметров 
представляет собой совокупность правил по определению режимов и 
регламента диагностирования, образцов ВВСТ и принятию решений о 
необходимости их обслуживания, замены или ремонта на основе 
информации о фактическом состоянии образцов. При данной 
стратегии образцы эксплуатируются до предотказового состояния. 
Для выявления предотказового состояния используют упреждающие 
допуски на измеряемые параметры. При этом под упреждающими 
допусками понимают совокупность значений параметров, 
заключенных между предельными и предотказовыми уровнями 
параметров. Выход параметра за предельный уровень означает отказ, 
а достижение предотказового уровня – необходимость выполнения 
профилактических работ или замены образца. 
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Аннотация: В настоящей работе рассматривалась 

возможность использования метода оплавления с помощью ТВЧ с 
одновременной закалкой из жидкого состояния никелевых 
самофлюсующихся сплавов. В статье исследовались макрогеометрия 
поверхности, а также влияние режимов на трещинообразование на 
полученном покрытии и твердость поверхности. В работе приводится 
информация о влиянии режимов индукционной обработки на 
трещинообразование на физико-механические свойства. В работе 
показана возможность использования метода ТВЧ с одновременной 
закалкой обмыванием струёй воды из жидкого состояния для 
оплавления покрытий из никелевых сплавов. В статье констатируется, 
что управляя режимами оплавления можно управлять физико-
механическими свойствами.  
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Введение. Актуальной задачей машиностроения и ремонтного 

производств является повышение надежности и долговечности 
механизмов и машин за счет повышения износостойкости деталей, что 
позволяет значительно сократить себестоимость их обслуживания за 
счет снижения затрат на ремонтные работы, снижения количества 
запасных комплектующих, а также уменьшение простоя машин. 
Ремонт механизмов и машин производится с помощью производства 
новых деталей так и восстановлением изношенных [1]. Последнее 
является конкурентоспособным при выполнении двух важных 
условий: качество восстановленной детали должна быть равна 
качеству новой, и цена восстановленной меньше или равна половине 
стоимости новой детали. Поэтому обоснованно восстановление 
деталей и узлов с помощью методов газотермического напыления и 
оплавления, которые применяют не только для восстановления уже 
изношенных узлов, но и для повышения твердости, износостойкости, 
жаропрочности и коррозионной стойкости новых деталей, что 
увеличивает эксплуатационные свойства и срок службы изделия. 

Газотермическое напыление порошковых материалов 
представляет собой процесс образования на поверхности изделия 
покрытия из нагретых до плавления или близко к нему состояния 
частиц распыляемого материала с использованием теплоты сжигания 
горючей смеси или теплоты дугового разряда в газовых средах [2]. 

Существующую технологию напыления в зависимости от 
применяемого источника тепловой энергии можно разделить на два 
основных вида: газопламенное напыление, при котором используется 
теплота, выделяющаяся при сгорании смеси горючего газа с 
кислородом, и плазменное напыление, где источником нагрева частиц 
порошка служит плазменный факел образующийся при пропускании 
плазмообразующего газа через зону горения электрической дуги [2-4]. 

Газопламенное напыление обеспечивает возможность 
наплавки мелких деталей сложной формы; снижение опасности 
возникновения трещин поскольку предварительно осуществляют 
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подогрев и замедленное охлаждение напыленного изделия; простоту и 
невысокую стоимость оборудования для напыления [3].  

Для формирования газотермических покрытий используют 
широкую гамму порошков, выпускаемых специализированным 
предприятием, среди которых представляют интерес 
самофлюсующиеся порошки. Наиболее широкое распространение 
получили сплавы на основе никеля, которые представляют собой 
многокомпонентную систему Ni-Cr-B-Si-C. Данный порошок 
обеспечивает высокую износостойкость и коррозионную стойкость 
сплава, способность к восстановлению оксидных пленок, 
относительно небольшую температуру плавления сплава [1]. Однако в 
большинстве случаев самофлюсующиеся порошки после напыления 
требуют оплавления.  

При данном методе необходимо соблюдать следующую 
последовательность действий: внешний осмотр, очистить поверхности 
от маслянистых и оксидных плёнок, занизить размеры детали под 
покрытие, газотермическое напыление, оплавление и механическая 
обработка.  

Наиболее распространенными методами оплавления являются: 
оплавление газопламенной горелкой, лазерное оплавление, 
оплавление в печи и высокочастотный индукционный нагрев, однако 
многие из них требуют охлаждения вместе с деталью. Так, при 
оплавлении газопламенной горелкой или в печи необходим объемный 
нагрев детали. Некоторые методы позволяют оплавлять детали без 
объемного нагрева. К таким методам можно отнести методы лазерной 
обработки и оплавления с помощью ТВЧ, при этом последний 
обеспечивает высокую производительность. Однако в известных 
работах предполагается охлаждение расплавленного покрытия вместе 
с деталью.  

Цель. Учитывая, что сплавы на никелевой основе являются 
сильно структурированными к условиям их охлаждения, необходимо 
изучить возможность их оплавления с помощью ТВЧ с закалкой из 
жидкого состояния, что предположительно позволит существенно 
повысить уровень свойств получаемых покрытий, что и являлось 
целью настоящей работы. 
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Нанесение покрытий. Для исследования использовали 
цилиндрические образцы из стали 40Х диаметром 26 миллиметров и 
длиной 120 миллиметров. 

Для получения индукционной закалки подготавливали 
поверхность дробеструйной обработкой. Применялись следующие 
режимы дробеструйной обработки: давление воздуха 0,6 МПа, 
диаметр сопла 8 мм, дистанция 40-50 мм. В качестве абразивного 
материала использовалась чугунная колотая дробь ДЧК-1,8 ГОСТ 
11964-81 со средним размером частиц 1,8 мм. 

Газопламенное напыление производили на установке ТРУ-
БПИ. В качестве горючего газа использовали смесь МАФ и кислорода, 
в качестве транспортирующего – воздух. Давление МАФ составило – 
0,12 МПа, давление кислорода (ГОСТ 5583-79) – 0,4 МПа, давление 
воздуха 0,18 м3/ч, дистанция напыления – 170 мм, производительность 
горелки – 6 кг/ч. На все прутки было нанесено покрытие толщиной 
0,75 мм, материал порошка ПР-НХ17СР4 с грануляцией от 40 до 100 
микрометров. В состав данного порошка входят: 74,3 % никеля, 1 % 
углерода, 17 % хрома, 4,1 % кремния, 3,6 % бора. Твердость покрытия 
по HRC 55-60. 

Оплавление покрытия производили на установке 
индукционного нагрева марки «ФТИ 3.148.1», при частоте поля – 53 
кГц, диаметре индуктора – 40 мм. Резкое охлаждение оплавленной 
зоны производилось омыванием её струями воды с помощью 
отверстий в индукторе. 

В качестве варьируемых параметров использовали скорость 
перемещения, частоту вращения и мощность индуктора. Вариация 
существенна по причине исследования наиболее подходящих 
режимов для данной технологии. 

Методика исследований. Оценивались следующие параметры 
получаемых покрытий: 

 наличие трещин, морфология поверхности – визуально; 
 микротвёрдость покрытий с использованием 

микротвёрдомера ПМТ-3. 
Результаты исследований. Результаты исследований 

представлены в таблице и на рисунках. 
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Таблица 1 – Условия оплавления образцов и полученная средняя 
твердость 

Номер 
образца 

Мощность, 
кВт 

Скорость 
подачи, 
мм/сек 

Частота 
вращения, % 

от 
номинального 

значения 

Средняя 
твердость 

1 100 2 10 5795 
2 100 2 50 4300 

3 100 
от 1,5 до 

2 
25 6150 

4 100 2 10 5293 
5 95 2 6 6609 
6 85 1,85 10 6009 
7 90 1,5 6 6165 
8 95 1,5 6 4749 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид образцов после оплавления 
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Заключение. В результате исследований было выявлено, что в 
процессе оплавления покрытия методом ТВЧ, с одновременной 
закалкой из жидкого состояния в исследованном диапазоне режимов 
обработки трещин не образовалось, что предположительно связано со 
спецификой нагрева в условиях ТВЧ, в следствии того, что порошки 
являются не магнитными, а токи ТВЧ возбуждаются на поверхности 
основного металла и оплавление происходит за счет теплопередачи. 
По этим причинам происходит выравнивание температуры основы и 
поверхности, которое не допускает образования трещин. 

Также исследование морфологии (рис. 1) показало, что при 
закалке из жидкого состояния имеет место развитый микрорельеф 
поверхности, что предположительно связано с механическим 
воздействием перпендикулярно направленной струи жидкости на зону 
расплава. При исследовании твердости с помощью микротвердомера, 
было выявлено, что режимы индукционного оплавления существенно 
влияют на получаемую твердость покрытия, средняя твёрдость 
покрытия варьируется от 4300 до 6609 Н. При различных режимах 
оплавления наблюдаются, как плавление материала основы, которое 
вызывает перемешивание основного материала с оплавленным 
покрытием, что выражено в плавном изменении твердости между 
покрытием и основным металлом (рис. 2), так и без перемешивания, 
что проявляется в резком уменьшении твердости при переходе с 
материала покрытия к материалу основы (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости твердости от глубины образца 2 
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Рисунок 3 – График зависимости твердости от глубины образца 3 

 
Выводы: 
1. В результате исследования доказана возможность 

реализации оплавления поверхности методом ТВЧ с совмещением с 
процессом закалки без образования трещин. 

2. Исследование морфологии показало, что покрытие после 
оплавления имеет развитый микрорельеф в следствие механического 
воздействия струи.  

3. Режимы индукционного оплавления существенно влияют 
на получаемую твердость покрытия. При различных режимах 
наблюдаются как перемешивание основного металла с оплавленным 
покрытием, так и без перемешивания. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения 

откормочных качеств бычков и телочек, рожденных в разные сезоны 
года. Бычки и телки осеннего рождения имели меньшие затраты 
корма и лучшую оплату корма приростов живой массы. Так бычки 
осеннего рождения затрачивали на 2,4-10,6 % меньше на 1 кг 
прироста, чем сверстники-аналоги зимнего, весеннего и летнего 
рождения, телки, соответственно, на 4,6-14,1 %. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, оплата корма, сезон 
рождения, бычки, телки, рацион 

 
Разведение крупного рогатого скота, отличающегося 

способностью наиболее эффективной трансформации корма в 
продукцию, создает перспективу высокорентабельного ведения 
отрасли [1, 2]. Создание высокопродуктивных стад молочного скота в 
большой мере зависит от того, как выращивается молодняк и какие 
качества следует развивать у него в первую очередь [3].  

С учетом данных первичного зоотехнического и племенного 
учета в ПЗ «Придонский» Ростовской области мы отобрали по четыре 
группы бычков и телок, рожденных в разные сезоны года от коров – 
аналогов, с учетом возраста (третьего и старше отела), живой массы 
(470-500 кг), типа телосложения (молочного) и конституциональных 
особенностей (нежно–плотной конституции). В каждую группу было 
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отобрано по 10 бычков (всего 40 бычков) и по 10 телок (всего 40 
телок).  

Структура кормов по общей питательности у бычков и телок 
имела значительные различия. Так бычкам был свойственен более 
концентратно-сочный тип кормления, а телкам сочно-грубый, то есть 
соответствовал получению будущих высокоценных быков-
производителей и высокомолочных коров. У бычков, в целом за 18-
месячный период выращивания, доращивания и откорма, структура 
рациона по общей питательности составляла по молочным кормам 3,2 
%, концентрированным – 34,4 %, сочным – 36,2 % и грубым – 26,2 %; 
по телкам, соответственно, – 4,4; 24,7; 41,9 и 29 %. Структура 
скормленных кормов по перевариваемому протеину составляла 
несколько иную картину: самый высокий уровень по 
перевариваемому протеину у бычков составляли концентрированные 
корма – 34,4 %, затем грубые – 33,6 %, сочные – 25,1 % и молочные – 
6,9 %; у телок грубые корма – 38,9; сочные – 28,7; концентрированные 
– 23,4 и молочные – 9 %. Структура кормов по обменной энергии у 
бычков выглядела следующим образом: сочные корма составляли 37,8 
% МДж, грубые – 29,8 % МДж, концентрированные – 28,5 % МДж и 
молочные – 3,9 % МДж; у телок, соответственно, – 45,3 ; 27,7 %; 21,3 
и 5,7 % МДж. 

Структура кормов, при выращивании подопытных животных, 
по основным нормируемым компонентам отвечала требованиям 
получения наиболее желательного телосложения и конституции, как 
будущих быков-производителей, так и высокомолочных коров. 

Для успешного откорма животным необходимы следующие 
качества: хорошее здоровье и крепкое телосложение; спокойный нрав 
и самое главное – способность хорошо использовать корма и иметь 
высокую оплату корма продукцией [4]. В таблице 1 представлены 
данные получения прироста живой массы подопытных животных и 
затраты корма на его получение. 

Ввиду более высоких затрат корма на выращивание, 
доращивание и откорм бычки во всех группах, по сравнению с 
телками, лучше оплачивали корма. Затраты корма на 1 кг прироста у 
них составляли за молочный период (0-6 мес.) 4,63-5,33 корм. ед., у 
телок – 4,98-5,75 или на 0,35-042 корм. ед. больше; соответственно, за 
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период 6-18 мес., у бычков – 8,1-9,21, у телок – 8,12-9,81; за весь 
период 0-18 мес. у бычков – 6,92-7,74, у телок – 6,8-7,92. 

 
Таблица 1 – Получение прироста живой массы и его оплата кормом за 

различные периоды выращивания 

Пе- 
риод, 
мес. 

Бычки Телки 

при
-

рос
т, 
кг 

затрачено на 1 кг 
прироста живой 
массы, корм. ед. 

при
-

рос
т, 
кг 

затрачено на 1 кг 
прироста живой 
массы, корм.ед. 

всег
о 

конц
ентр
атов 

%  
всег

о 

конц
ентра

тов 
% 

Зимнего сезона рождения 
0–6 148 4,82 1,43 29,7 131 5,18 1,07 20,6 

6–18 294 8,24 2,94 35,7 191 8,48 2,01 23,7 
0–18 442 7,09 2,44 34,4 322 7,13 1,62 22,8 

Весеннего сезона рождения 
0–6 134 5,33 1,56 29,6 118 5,75 1,19 20,7 

6–18 295 8,21 2,93 35,7 190 8,52 2,02 23,7 
0–18 429 7,31 2,51 34,3 308 7,46 1,70 22,8 

Летнего сезона рождения 
0–6 142 5,03 1,49 29,6 125 5,42 1,12 20,7 

6–18 263 9,21 3,29 35,7 165 9,81 2,32 23,6 
0–18 405 7,74 2,66 34,1 290 7,92 1,80 22,7 

Осеннего сезона рождения 
0–6 154 4,63 1,38 29,8 136 4,98 1,03 20,7 

6–18 299 8,10 2,89 35,7 202 8,12 1,90 23,4 
0–18 453 6,92 2,37 34,2 338 6,80 1,55 22,8 

 
В целом, как бычки, так и телки осеннего рождения имели 

меньшие затраты корма и лучшую оплату корма приростов живой 
массы. Так бычки осеннего рождения затрачивали на 2,4-10,6 % 
меньше на 1 кг прироста, чем сверстники-аналоги зимнего, весеннего 
и летнего рождения, телки, соответственно, на 4,6-14,1 %. 
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Аннотация: Помесные ярки по качеству жиропота 

значительно превосходят чистопородных. Это подтверждается 
уменьшением сумм зон вымытости и загрязнения штапеля на боку и 
спине, а также улучшением цвета жиропота. В шерсти помесных ярок 
преобладал жиропот светлых тонов: белый 37,8 %, светло-кремовый 
54,4 %. У чистопородных ярок белого жиропота было меньше на 27,2 
%, а кремового на 18,1 % больше. 

Ключевые слова: овцеводство, шерстная продуктивность, 
качество жиропота, советский меринос, австралийский меринос 

 
Для сохранения технологических свойств шерсти важным 

условием является хорошие качество жиропота при невысоком его 
содержании в шерсти. Излишние количество жиропота не 
способствует сохранению качества руна, но повышает затраты кормов 
на образование шерстного жира, снижает выход чистой шерсти, а в 
ряде случаев может оказать отрицательное воздействие на крепость, 
цвет и другие свойства шерстного волокна. Важный признак качества 
жиропота при отборе овец во время бонитировки – его цвет. 
Различают следующие градации цвета жиропота в руне: белый 
(известково-белый), светло-кремовый (жемчужно-белый), кремовый, 
темно-кремовый, бледно-желтый, желтый, темно-желтый, зеленый [1, 
2]. 

При отборе овец предпочтение отдают белой и близкой к 
белой окраске жиропота. Руно с достаточным количеством жиропота 
и хорошим его качеством характеризуется замкнутым штапелем, 
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эластичностью, достаточной мягкостью на ощупь, небольшой 
глубиной загрязненности штапеля [3]. 

Следует отметить достаточно высокую генетическую 
обусловленность содержания жиропота в руне и основных его 
качественных признаков. Коэффициенты повторяемости количества 
шерстного жира в руне колеблются в пределах – 0,5-0,7, цвета 
жиропота – 0,5-0,8, что указывает на возможность использования 
методов массовой селекции по этим признакам [4]. 

Целью нашей работы являлось изучить эффективность 
скрещивания баранов породы австралийский меринос с матками 
советский меринос. 

Было сформировано 2 группы ярок по 10 голов в каждой из 
числа одинцовых, и по ним велся идивидуальный учет от рождения до 
14-месячного возраста. В подсосный период ягнят выращивали 
кошарно-базовым методом. С 10-дневного возраста приучали к 
концентрированным кормам (скармливали кормосмесь из: 70 % 
овсяной и 30 % ячменной дерти) и бобовому (люцерновому) сену 
высокого качества. 

Для определения качества жиропота нами в период 
бонитировки учтен цвет жиропота у всех подопытных ярок, а также 
измерены зоны вымытости и загрязнения штапеля. Данные таблицы 1 
позволяют судить о качестве жиропота подопытных ярок. 

 
Таблица 1 – Качество жиропота подопытных ярок 

Показатели 
Группы 

1 2 
Бок 

Высота штапеля, см 
Зона вымытости, см 
Зона загрязнения, см 

Сумма зон: см 
% от высоты штапеля 

10,22 ± 0,18 
1,42 ± 0,08 
2,66 ± 0,11 
4,08 ± 0,14 
39,9 ± 1,02 

11,35 ± 0,23 
1,03 ± 0,07 
1,77 ± 0,10 
2,80 ± 0,22 
24,7 ± 0,95 

Спина 
Высота штапеля, см 
Зона вымытости, см 
Зона загрязнения, см 

Сумма зон: см 
% от высоты штапеля 

8,76 ± 0,16 
1,81 ± 0,09 
3,03 ± 0,18 
4,84 ± 0,32 
55,3 ± 1,26 

10,91 ± 0,24 
1,12 ± 0,11 
2,20 ± 0,19 
3,32 ± 0,25 
30,4 ± 1,07 
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У ярок второй группы качество жиропота оказалось 

значительно лучше, чем у чистопородных. Зоны вымытости и 
загрязнения штапеля у помесей были меньше, чем у чистопородных 
ярок на 0,39 см и 0,89 см на боку и на 0,69 и 0,83 см соответственно на 
спине. Сумма зон вымытости и загрязнения штапеля на боку у 
помесей составила 24,7 % от высоты штапеля, а у чистопородных 39,9 
% на спине эти показатели были равны соответственно 30,4 и 55,3 %. 
Разница в высоте зон вымытости, загрязнения и сумме зон между 
группами была достоверна. 

Результаты учета цвета жиропота подопытных ярок при 
бонитировки отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Цвет жиропота подопытных ярок, % 

Цвет жиропота 
Группы 

1 2 
Белый 

Светло-кремовый 
Кремовый 

10,6 
63,5 
25,9 

37,8 
54,4 
7,8 

 
В шерсти помесных ярок преобладал жиропот светлых тонов: 

белый 37,8 %, светло-кремовый 54,4 %. У чистопородных ярок белого 
жиропота было меньше на 27,2 %, а кремового на 18,1 % больше. 

Таким образом, подводя итог изучения качества жиропота у 
подопытных животных мы пришли к следующему заключению. 
Помесные ярки по качеству жиропота значительно превосходят 
чистопородных. Это подтверждается уменьшением сумм зон 
вымытости и загрязнения штапеля на боку и спине, а также 
улучшением цвета жиропота. 
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Аннотация: На волне внимания к экологическим проблемам и 

эко-стилю возрастает популярность устойчивых растений в качестве 
украшения интерьеров современных домов. Особенно интересен с 
этой точки зрения мох. В статье рассматривается стабилизированный 
мох, используемый для украшения помещений. В частности, 
анализируются достоинства стабилизированного мха и исследуются 
сферы его применения в области озеленения интерьеров. Также в 
исследовательской работе поднимается вопрос инновационных 
технологий в создании фитостен и иных украшений из мха.  

Ключевые слова: мох, фитостены, декоративный мох, эко-
стиль, инновации, инновационные технологии, стабилизированный 
мох, озеленение  

 
Мох – уникальное растение, которое отличается своей 

устойчивостью к внешним условиям среды. В озеленении помещений 
мох способен заменить небезызвестные виноградные лозы и вьюнок, 
он может покрывать горизонтальные и вертикальные поверхности 
практически любого размера, украшает и оживляет интерьер.  

В качестве инструмента озеленения используется 
стабилизированный (или декоративный) мох. Стабилизация мха – это 
пропитка натурального мха специальными жидкостями, т.е. это 
натуральный материал, прошедший особый процесс обработки, при 
котором естественная влага заменяется иными экологически 
безопасными растворами. При этом мох не только не теряет своих 
первозданных свойств, но и приобретает ряд новых. 
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Стабилизированный мох не гниет, в нем не размножается плесень и 
различные бактерии [5].  

На сегодняшний день для создания стабилизированного мха 
используются инновационные технологии. Наиболее распространены 
два варианта стабилизации мха:  

1. На основе глицерина. Тёплую воду и глицерин смешивают 
в пропорции 1:1. Общий объем раствора зависит от количества мха. 
Во время обработки мох теряет цвет, поэтому в смесь добавляют 
пигмент – обычный акрил или пищевой краситель. Растения 
помещают в контейнер, заполняют его смесью так, чтобы полностью 
покрыть мох, и оставляют в темном месте на неделю. Затем раствор 
сливают, готовят новую смесь и держат растения в таких условиях 
ещё неделю. Впоследствии материал сушат 3-4 дня в тенистом месте, 
после чего он считается готовым к использованию.  

2. На основе глицерина и метилгидрата (метилового спирта). 
Глицерин и метилгидрат смешивают в соотношении 2:1. 
Подготовленный мох заливают смесью и оставляют на 10 минут, 
затем материал удаляют, излишки жидкости осторожно отжимают и 
высушивают мох на бумажном полотенце в течение нескольких дней 
[6, 7].  

Чтобы сделать качественный стабилизированный мох, 
необходимо соблюдать правила сбора исходного материала. 

Во-первых, сбор необходимо проводить в относительно сухих 
местах, там мшистые экосистемы менее хрупкие и лучше переносят 
процесс стабилизации.  

Во-вторых, толщина слоев вместе с корневой системой не 
должна превышать 2-3 см, но данное правило не распространяется на 
ягель, который тоже используется в декоративных целях.  

В-третьих, мох необходимо срезать слоями, не обнажая 
большую площадь в одном месте. Слои требуется очистить от 
крупного мусора, сложить в пакет или коробку, в дальнейшем – 
промыть от мелких насекомых.  

В-четвёртых, после промывания необходимо провести полную 
сушку, которая может занять несколько дней [6].  

Стабилизированный мох имеет самые различные области 
применения. Его чаще всего используют в вертикальном озеленении, а 
вот в горизонтальном он встречается гораздо реже – мох очень 
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хрупкий и неустойчивый к вытаптыванию и иным механическим 
повреждениям. Поэтому в горизонтальном озеленении интерьера его 
используют лишь в качестве живых уголков, не предназначенных для 
хождения.  

В вертикальном озеленении наиболее популярны следующие 
варианты применения мха:  

1. Фитостены – поверхность стены частично или полностью 
покрыта мшистым ковром. Обычно применяется, если в помещении 
другие растения будут испытывать дефицит освещённости. Для 
усиления эффекта мох в таком случае дополняют другими 
стабилизированными растениями. Фитостена может быть нескольких 
видов: система горшочков с землей, требующая сложного монтажа на 
стену; непромокаемый материал с «системой кармашков»; мобильные 
фитостены с отдельными модулями и простым крепежом к стене [1].  

2. Панели (или картины-панно), заключённые в рамку. Мох 
выступает либо как самостоятельное украшение, либо в качестве фона 
для других растений.  

3. Декоративные вставки. Они могут располагаться где 
угодно: в нише на стене, под стеклянным журнальным столиком, в 
качестве необычного абажура или украшения горшка, в зимнем саду 
[2]. 

Причём используются как плоские, однородные мшистые 
слои, так и объёмные виды мха.  

Существует два распространённых способа крепления мха к 
поверхности: 

1. Зелёные «обои» для стен. Для этого вида крепления 
используется постоянный термоплавкий клей, который наносится на 
поверхность точечно. К покрытой клеем область прижимается часть 
мха и в течение нескольких секунд удерживается для лучшего 
скрепления. Недостаток рассматриваемого способа заключается в 
токсичности клея и его свойству портить поверхность стены.  

2. Влагостойкие фанерные панели. При этом мох 
прикрепляется на специальные фанеры. Панели обезжиривают и 
наносят на них клей ПВА. Затем мох наклеивается по принципу 
паззла. После высыхания панель прикрепляют к стене.  

Стабилизированный мох имеет ряд особенностей, которые 
можно считать его достоинствами. Так, декоративный мох обладает 
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гибкостью и ярким цветом, который не меняется в течение нескольких 
лет при соблюдении правил эксплуатации фитостены; полностью 
безопасен для здоровья людей и животных и не требует особого 
ухода. Содержание вертикальной «оранжереи» не требует больших 
расходов, т.к. биологическая система, представленная мхом, 
развивается сама по себе [3, 4]. Также существует множество 
различных видов и оттенков мха, так что возможно сделать абсолютно 
уникальные, очень декоративные композиции из этого натурального 
материала.  

Однако, наравне с достоинствами, существует и ощутимый 
недостаток – ограниченный срок службы рассматриваемого 
декоративного материала. Даже если условия окружающей среды 
будут идеальными, мох прослужит максимум 8-9 лет, после чего 
начнёт высыхать и крошиться.  

Таким образом, выращивание мха, его стабилизация и 
использование в декоре помещений – интересный, необыкновенно 
красивый тренд, который в наше время становится всё более и более 
популярным, особенно в эко-стиле.  

Использование стабилизированного мха с применением 
инновационных технологий позволяет использовать натуральный 
материал для изготовления различных украшений. Для того чтобы 
декорирование было качественным и долговечным, необходимо 
уделить внимание сбору и подготовке мха. При правильном сборе и 
подготовке натуральный материал будет не таким хрупким, каким 
теоретически может быть.  

Мох можно стабилизировать двумя способами: с помощью 
глицерина и с помощью смеси глицерина и метилового спирта, при 
этом второй способ занимает меньше времени. Окраску мха можно 
изменить или сделать более насыщенной благодаря добавлению в 
смесь красителя (пигмента).  

 
Список литературы 

 
[1] Задорожная Е.А. Вертикальное озеленение в интерьерах 

квартир. / Е.А. Задорожная, Т.С. Ярмош. // Вопросы науки и 
образования. – 2017. № 7 (8). 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 57 ~ 

[2] Фитостены, стабилизированный мох. // Компания Practic. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://practik.ru/fitosteny-
stabilizirovannyy-mokh. (дата обращения: 11.11.2021). 

[3] Фитостены и фитокартины из стабилизированного мха. // 
Компания Флорэн. [Электронный ресурс]. – URL: www.floren.pro. 
(дата обращения: 11.11.2021). 

[4] Патрик Бланк (Patrick Blanc) «Вертикальный сад. От природы 
к городу» / Patrick Blanc. – B.: W.W. Norton & Company, 2008. 235 с. 

[5] Фитостены из стабилизированного мха: гармония стиля и 
природы. // Красноярская студия озеленения LIZZERI. 27.12.2017. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://tvk6.ru/publications/news/31456/. 
(дата обращения: 11.11.2021). 

[6] Соколова А. Как стабилизировать мох в домашних условиях: 
простые способы изготовления декора. – 2021. [Электронный ресурс]. 
– URL: https://m-strana.ru/design/kak-stabilizirovat-mokh-v-domashnikh-
usloviyakh/. (дата обращения: 11.11.2021). 

[7] Как сделать стабилизированный мох // Компания Etoile Flora. – 
2021. [Электронный ресурс]. – URL: https://eflora.com.ua/blog/kak-
sdelat-stabilizirovannyj-moh. (дата обращения: 11.11.2021). 

 
© А.А. Панагушина, Д.И. Жиренко, В.К. Каменева, 2021 

 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 58 ~ 

УДК 63 
 

ИННОВАЦИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
 

А.С. Слинько, 
студентка агрономического факультета 

Е.М. Фалынсков, 
к.с.-х.н., доц., 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
п. Персиановский 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается такая 

актуальная тема как «Необходимость введения в сельское хозяйство 
инновационных технологий». Большое место в работе занимает 
рассмотрение роли современных технологий в агропромышленности. 
Главное внимание обращается на инновации в растениеводстве на 
российских предприятиях. В статье подробно освещается то, как 
около 150 начинаний в агропромышленной области смогли вырасти в 
мощный и прочный бизнес. В заключение, рассматриваются проекты 
иностранных производителей, которые упоминались на саммите 
ForbesAgTech.  

Ключевые слова: агрономия, сельское хозяйство, 
агропромышленность, земледелие, растениеводство, инновации, 
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На сегодняшний день из-за непрекращающегося роста 

населения потребность в продуктах питания постоянно возрастает. 
Чтобы удовлетворить этот спрос, аграрии по всему миру внедряют всё 
более совершенные и сложные технологии земледелия [1-4], 
позволяющие получать больше урожая с единицы площади. Кроме 
того, благодаря новым технологиям снижаются производственные 
издержки [3-6], получается больше прибыли. Именно поэтому для 
предприятий растениеводства так важен вопрос непрерывной 
модернизации и внедрения всё более новых и прогрессивных 
технологий [5-8]. 
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Значение новых технологий. 
Благодаря опыту многих стран сейчас мы понимаем, что 

получение лучших результатов в сельском хозяйстве с помощью 
увеличения количества вносимых удобрений и расширения площади 
полей в условиях различного климата и экономического потенциала – 
это ошибочный путь.  

Удобрения дают эффект лишь до определённой черты, после 
которой внесение дополнительных объёмов питательных веществ 
становится просто нерентабельным.  

Что касается наращивания посевных площадей (экстенсивное 
развитие сельского хозяйства), то здесь также есть некий предел 
разумного, переступать который не следует. Слишком высокий 
процент пахотной земли в общем земельном фонде региона приводит 
к катастрофическим последствиям для дикой природы, в особенности 
для фауны. 

Из всего этого следует, что наращивать урожайность и 
снижать себестоимость продукции нужно путём внедрения 
современных технологий.  

Инновационные технологии в растениеводстве России. 
Ежедневно создаются новые технологии, позволяющие 

аграриям повышать урожайность, сокращать издержки и ущерб для 
экологии. Количество их огромно, но наибольшим спросом на 
российских предприятиях пользуются следующие инновационные 
технологии в растениеводстве: 

1. Электронные карты полей и садов, программное 
обеспечение для удобной работы с ними. Благодаря этой технологии 
создаётся электронный паспорт поля вместе с его характеристикой, 
всеми прилегающими объектами (подъездных дорог, лесополос, рек и 
прудов и т.д.) и с высокой точностью фиксируется площадь каждого 
поля. Располагая электронной картой, легче рассчитать точное 
количество необходимых семян, удобрений, топлива для техники, 
лучше спланировать порядок обработки поля. 

2. Навигационные системы для сельхозтехники. В отличие от 
автомобильных навигаторов, эти приборы не предназначены для 
поисков наиболее короткого маршрута между двумя точками. Они 
помогают трактористу или комбайнеру более точно обрабатывать 
поле – делать минимальные полосы двойной обработки между 
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смежными проходами, легко ориентироваться на поле ночью, в 
условиях сильного тумана или запылённости. 

3. Мониторинг техники. Эта технология схожа с GPS-
мониторингом транспорта, который сегодня активно используется 
коммерческими и коммунальными предприятиями для контроля 
работы водителей служебных машин. Но в случае с растениеводством 
важен мониторинг не столько маршрутов движения и местоположения 
транспорта, сколько объёмы и качество выполненных работ. 
Мониторинговые системы отслеживают множество специфических 
параметров: от объёмов топлива, затраченного на обработку одного 
гектара, до глубины погружения в грунт плугов и выдерживания 
оптимальной скорости проезда комбайна по проходу. 

Описанные выше технологические новации уже достаточно 
широко используются многими российскими агропредприятиями, в то 
время как остальные планируют их внедрение в скором будущем. Тем 
не менее, это далеко не полный перечень современных 
инновационных технологий. 

Сейчас в международной практике можно выделить около 150 
начинаний в агропромышленной области, которые смогли вырасти в 
мощный и прочный бизнес (с показателями капитализации от 1 млрд. 
долларов). Особое место в этом списке отведено технологиям, 
повышающим эффективность планирования и ведения агрохозяйства. 
Ознакомимся с несколькими проектами зарубежных производителей, 
которые были названы самыми инновационными на ежегодно 
проводимом саммите ForbesAgTech: 

1. Программное обеспечение AgCode – разработка компании 
Glenwood (Миннесота). Инновация помогает хозяйствам, 
занимающимся возделыванием виноградников, управлять 
производством: сохранять полевые данные в единой базе, отслеживать 
урожайность, природные условия, степень зрелости винограда и 
затраты по каждому сотруднику. Другими словами, компьютерная 
программа позволяет наладить эффективную работу и оперативно 
принимать необходимые меры. 

2. Система Sample6 – программное обеспечение и 
инструменты для тестирования растений на предмет наличия в них 
пищевых патогенных веществ (пока это самая быстрая в мире система 
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– вещества обнаруживаются по истечении 6 часов с момента 
попадания). 

3. BrightFarms– проект по созданию теплиц в городских 
условиях в непосредственной близости с точками реализации. 
Выращенные с минимальным воздействием на окружающую среду 
продукты в течение 24 часов после сбора урожая круглый год 
доставляются в местные супермаркеты. 

4. Система полива и орошения CropX – инновационное 
решение из Израиля, позволяющее минимизировать расход воды и 
энергии путём деления всего земельного участка на отдельные зоны 
орошения (с учётом типа почв, влажности и рельефа) и установки 
датчиков, анализирующих образцы и рассчитывающих оптимальные 
объёмы воды. Ноу-хау экономит до 25 % воды и электроэнергии. 

5. Разработка компании Tal-Ya – контейнеры, собирающие 
влагу из воздуха. Конструкция, позволяющая на 50 % удовлетворять 
потребность растений в воде, стоит очень дешево, изготавливается из 
пластика, исправно служит до 10 лет. 

6. Модуль Craft-Scanner. Инновационная разработка, 
предназначенная для контроля глубины почвенной обработки. 
Специальные датчики подключаются к бортовому программному 
обеспечению сельхозтехники и контролируют культивационные 
работы. Полученные итоги модуль переправляет на сервер, получая 
отчеты и автоматически корректируя работу тракторов, плугов или 
борон. 

7. Препарат РРР. Или регулятор роста растений – уникальная 
разработка российских учёных. Новый препарат «Лидер+» обладает 
особенной структурой и предназначен для усиления фотосинтеза 
растений. Одновременно РРР исключает даже малейшую возможность 
гибели из-за вымерзания озимых, нежных культур. Аналогов 
препарата в мире еще нет. По результатам проб после применения 
«Лидер+»: 

 пшеница в своём составе увеличивает содержание 
клейковины и белка; 

 масляные культуры при отжиме показывают более богатый 
выход масла; 

 виноград улучшает процент глюкозы. 
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Современное сельское хозяйство набирает популярность и 
становится модным направлением. Растущий интерес к этой сфере 
объясняется растущей прибыльностью. А использование инноваций и 
IT-стартапов помогает собирать максимальной высокий урожай и 
обеспечивать финансовые выгоды от вложений. Кстати, именно 
Россия за последние 20 лет вошла в топ-стран, которые предлагают 
большое количество инноваций с максимальной отдачей. 
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Аннотация: В данной работе представлен теоретический 

разбор этических основ в социальной работе. Проведен полный разбор 
этических аспектов. Разбор учитывает особенности такой сложной 
деятельности как «социальная работа». Выявлены основные этические 
принципы и полный разбор этики социальной работы. Этика является 
основой социальной работы, её принципы неразделимы с её 
деятельностью. Так же стоит отметить, что рассмотрены ключевые 
компоненты этики в соотношении с социальной работой. Влияние 
этический основ в социальной работе и её формирование за счет 
этических особенностей.  

Ключевые слова: этика, социальная работа, гуманизм, 
принципы, общество 

 
Важно отметить, что социальная работа появилась в России не 

так давно, её научные, в том числе и теоретические основы появились 
только последние 30 лет что значительно позже, чем в других странах, 
что объясняется особенностями развития самой социальной работы и, 
в целом, развитием социальных отношений в разных государствах и 
обществах. Социальная работа является необычным научным 
феноменом, включающим в себя как большое количество социальных 
аспектов теоретического характера, которые существуют обособлено 
от других наук, так и имеет практический характер деятельности, 
направленный на решение задач по социальной поддержке населения. 
Ученые отмечают, что система социальной защиты и 
профессиональной социальной работы в современной России уже 
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приобрела устойчивые признаки социального института, 
ориентированного на потребности и интересы населения страны [1-4]. 

Этику профессиональной социальной работы можно 
определить как теорию профессиональной морали специалистов в 
области социальной работы, которая включает в себя систему идеалов 
и ценностей, этических принципов и норм поведения, представлений 
о том, что необходимо, требований к личности специалиста.  

Важно отметить, что этика профессиональной социальной 
работы – это моральная самооценка профессиональной группы, ее 
психологии и идеологии [5]. Это естественно, потому что любое 
действие, событие, отношения и т.д. 

В то же время специфика этики профессиональной социальной 
работы заключается не только в ее предмете. Оно также состоит в том, 
что, с одной стороны, оно понимает, обобщает и систематизирует, 
i.e.it она отражает в форме этических доктрин и моральных кодексов 
те принципы, ценности и нормы поведения, которые объективно 
формируются в процессе профессиональной практики. С другой 
стороны, как моральная доктрина, она также является частью самой 
морали. Иными словами, она отражает не только истинную 
нравственность, но и формирует ценностно-нормативную основу 
профессиональной деятельности, тем самым определяя вектор ее 
развития к идеалу. Поэтому он принимает активное участие в 
формировании профессиональной морали, гуманизирует ее и придает 
ей целостный и последовательный характер. 

В результате целью этики социальной работы как 
соответствующей учебной дисциплины является не только усвоение 
студентами теоретических знаний, но и обеспечение того, чтобы эти 
знания впоследствии стали этической основой практической 
деятельности. Таким образом, этика социальной работы является 
отражением этических основ социальной работы. Профессиональная 
этика по отношению к практике социальной работы, которая является 
неотъемлемой частью системы социальной работы, формулирует 
конкретные цели и задачи, выполняет определенные функции. Цели и 
задачи этики социальной работы, ее функции, принципы и нормы не 
противоречат целям и задачам самой социальной работы, поскольку 
сама этика социальной работы относительно независима и является 
элементом метасистемы социальной работы.  
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Этика социальной работы заключается в формировании 
этических принципов самого работника через трудовую адаптацию, 
саму социальную работу нельзя рассматривать обособленно от этих 
принципов, однако эти принципы являются достаточно 
самостоятельными и могут быть интегрированы в любой другой 
социальный механизм, но сама социальная работа как явление без 
этих принципов не может существовать. Все это формирует 
социальную работу как сдельный механизм цель которого создать 
благоприятные условия и социальные блага для конкретных категорий 
населения, несмотря на свою зависимость от этих принципов, 
социальная работа фундаментально является достаточно 
самостоятельной деятельностью.  

Исходя из этого мы отмечаем, что социальная работа очень 
сложная дисциплина и элемент общества, однако важно отметить, что 
он формирует свою систему этических принципов и работает во 
взаимодействии с этими принципами создавая некий «механизм» 
реализации системы социального обслуживания. К примеру, важно 
отметить, что деятельность социального работника основывается на 
следующих принципах профессиональной этики: 

1. Уважение прав и интересов клиента. Социальный работник 
помогает клиенту определить приоритеты решаемых проблем и 
вовлекает его в деятельность по оказанию социальной помощи.  

2. Персональная ответственность социального работника за 
последствия его действий, которые являются нежелательными для 
клиента и компании.  

3. Уважение права клиента принимать самостоятельное 
решение на любом этапе совместных действий.  

4. Лояльность – принятие клиента таким, какой он есть. Люди, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в социальной 
помощи. Причины этих обстоятельств могут быть разными – как 
объективными, так и субъективными.  

Все это является «основой» этики социальной работы, однако 
стоит отметить, что в этот список так же входят такие принципы как:  

1. Принцип конфиденциальности.  
2. Благотворительный принцип. 
3. Принцип социальной безопасности.  
4. Принцип социальной активности.  
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5. Принцип бескорыстия.  
6. Принцип независимости.  
7. Принцип честности и открытости. 
8. Принцип терпимости. 
Все это является основой этики социальной работы, его базой, 

которая формирует этику социальной работы как обособленную 
единицу этических основ и выделяет этику социальной работы как 
нечто самостоятельное способное формировать свои принципы 
самостоятельно и распространять эти принципы на другие сферы. 
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Аннотация: В статье анализируется неискренность в деловых 

переговорах. Описываются различные методы идентификации лжи. 
Большое место в работе занимает рассмотрение способов и методов 
определения лжи. Ложь- объект изучения множества различных наук. 
Существуют разные причины человеческой неискренности. Наиболее 
распространенным методом определения лжи на физиологическом 
уровне является использование полиграфа. 

Ключевые слова: лож, обман, переговоры 
 
Приступая к анализу неискренности в деловых переговорах и 

учитывая сложность ее идентификации, необходимо обозначить 
основные особенности, которые присущи данному феномену, и 
сформулировать ряд положений [1-4]: 

1. Все люди с рождения и до самой смерти лгут. Иногда эта 
ложь бывает во благо, служит защитой для самого лгуна, который 
пытается таким образом сохранить занятое положение, а порой 
используется для достижения своих целей и усиления собственных 
позиций. Подобная форма лжи является объектом внимания 
переговорщика, но ее точное распознавание является достаточно 
сложным и противоречивым процессом, требующим определенной 
подготовки и осведомленности. 

2. Есть ряд причин, по которым тот или иной человек лжет, 
всегда разные, тем не менее можно выделить несколько видов 
неискренности. В своих работах, посвященных этому вопросу, О. 
Фрай, опираясь на данные собственных исследований и исследований 
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де Пауло [4-8], предлагает категоризировать ложь следующим 
образом: самоориентированная ложь (направленная на себя), ложь, 
направленная на других, и социальная ложь. По словам автора, в 50 % 
случаев люди обманывают своих собеседников, прибегая к 
самоориентированной лжи. Мотивы неискренности в данном случае:  

 желание произвести на окружающих хорошее впечатление 
либо избежать чувства неловкости и защитить себя от неодобрения;  

 желание получить какое-либо преимущество;  
 стремление избежать наказания. 
Мотивом лжи, направленной на других, является желание 

представить кого-либо в более выгодном свете или помочь кому-то. 
Наконец, мотивом социальной лжи является необходимость 

поддержания хороших отношений с другими людьми. 
3. Саму ложь нельзя распознать, определить неискренность 

можно по сопровождающим ее эмоциям, которые, в свою очередь, 
выражаются в экспрессивном поведении, физиологических реакциях и 
речи. П. Экман относит к сопровождающим ложь эмоциям страх 
разоблачения, чувство вины (за обман), радостное возбуждение (от 
осознания возможности одурачить) 

4. Согласно исследованиям, невербальные признаки 
неискренности более информативны и точны по сравнению с 
вербальными. Но и речь нельзя отодвигать на второй план. Для 
распознавания неискренности рекомендуется искать противоречия 
между языком тела и тем, что говорит собеседник.  

Явление лжи выступает объектом изучения множества 
различных наук и направлений [5-9]. 

Сюда можно отнести и юриспруденцию, и психологию, и 
многие другие науки. Особенно острый интерес к результатам 
исследований лжи проявляют многие практические направления, где в 
случае неправильной идентификации искренности/лжи собеседника 
можно потерять не только деньги и инвестиции, но и порой, жизнь 
человека.  

Запросы из практического поля побуждают разрабатывать 
новые более точные методы идентификации лжи. На данный момент 
существует множество способов и технологий обнаружения лжи, 
каждый из которых делает акцент на какой-то одной из сторон 
(иногда и нескольких) изучаемого феномена. В целом данные 
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технологии ориентируются на три способа выявления лжи: 1) 
идентификация лжи на основе вербальных параметров; 2) 
идентификация на основе невербальных параметров; 3) 
идентификация на основе физиологических параметров.  

Чтобы обнаружить ложь через вербальные проявления чаще 
всего исследователи пользуются такими инструментами как методика 
«Оценки валидности утверждений» Стеллера и Кёнкена, и методика 
«Мониторинг реальности». Но часто данные методы используются 
третьими людьми во время или после беседы (либо допроса) и 
достаточно сложны в своей обработке.  

Если говорить о невербальных проявлениях лжи, то наиболее 
популярным методом идентификации выступает FACS (Facial Action 
Coding System) П. Экмана. Однако для использования данной 
методики нужны специальные технические средства и грамотный 
специалист  

 А для идентификации лжи на физиологическом уровне чаще 
всего используют полиграф. Также, как и с методикой П. Экмана [5-
10], здесь необходимы качественная подготовка специалистов и 
особое оборудование.  

Тем не менее, ни одна из данных методик не может быть в 
полностью применена в переговорном процессе. Во-первых, 
переговоры – это «субъект-субъектный» процесс обмена информации 
участников, что подразумевает под собой активность, личные мотивы 
и возможные коммуникативные барьеры у всех задействованных лиц 
переговоров. Во-вторых, обратимся к наиболее простому 
определению переговорного процесса: “ – это процесс поиска условий 
необходимых для получения того, что нужно нам, у того, кто что-то 
хочет от нас”. Чтобы переговоры были успешными необходимо 
выработать общие доверительные отношения, которых тяжело 
достичь, если мы будем открыто подозревать своего партнёра во лжи.  

В этой связи важной становится задача разработки 
подходящих для деловых переговоров методов определения лжи, 
которые увеличивают вероятность определения лжи и не нуждаются в 
специализированных технических средствах.  

Поставив цель проверить, насколько информированность о 
признаках лжи может повысить уровень обнаружения лжи у 
переговорщиков, было проведено экспериментальное исследование.  
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В качестве гипотезы исследования, предположено, что 
разработанная авторская схема распознавания лжи повышает частоту 
успешной идентификации лжи в переговорном процессе.  

Основным методом исследования выступал эксперимент, 
который проводился в рамках специально разработанной деловой 
игры, моделирующей реальный переговорный процесс. 

Отбор состоял из 28 участников, в возрасте от 18-45 лет. 20 из 
них уже имели опыт участия в переговорном процессе. Случайным 
образом делим испытуемых на 4-ре группы (2 экспериментальные и 2 
контрольные). Далее участники также случайным образом делились 
на пары и моделировали переговорный процесс по специальным 
инструкциям. Согласно инструкции, один из участников может лгать, 
а второй участник должен был сделать вывод: присутствует ли ложь и 
в каких темах она проявляясь. В качестве зависимой переменной 
выступала обучающая лекция для экспериментальной группы, на 
основе авторской схемы распознавания лжи. Экспериментальная 
группа слушала лекцию о предикторах лжи. Контрольная группа не 
проходила обучения через лекцию. В качестве независимой 
переменной выступал факт распознавания/не распознавания лжи. 
Также, перед игрой у каждого участника замеряли уровень развития 
эмоционального интеллекта и развитость интуитивного стиля, а также 
предпочитаемую роль из репертуара переговорщика. 

Статистическая обработка с помощью критерия Манна-Уитни 
показала, что особых различий в частоте определения лжи между 
группами по указанным признакам нет. 

Итоговые результаты являются свидетельством того, что для 
идентификации лжи недостаточно простой информированности о 
фактах лжи. Данные знания должны быть усвоены и переработаны в 
качестве навыка верификации лжи обучающимся субъектом.  

Данные результаты поднимают вопрос о сложностях 
методологического характера исследования лжи через 
экспериментальный метод. Об этих сложностях также указывали 
Ю.М. Жуков, Д.В. Хренов, Г.М. Андреева. Остаётся вопрос об 
экологической действительности деловых игр, моделирующих 
переговорных процесс и то, насколько данные результаты можно 
переносить на реальную ситуацию.  
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Таким образом можно сделать вывод, что данные вопросы 
остаются открытыми, дальнейшая проработка которых должна стать 
ключевыми в области разработки методов распознавания лжи в 
деловых переговорах.  
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются эффективные 

стратегии формирования речевых навыков, коммуникативной и 
профессиональной компетенции на специальностях «Транспорт, 
транспортная техника и технология», «Международные отношения», 
«Международное право». Автор предлагает использование 
инновационных технологий обучения, предполагающие развитие 
творческой активности обучающихся, логического, критического 
мышления, умение формулировать свою мысль, опираясь на речевой 
опыт и всевозможные ассоциации, синтезировать, анализировать 
информацию, строить свое общение с учетом его прагматической 
ценности, учитывать индивидуальные особенности и речевые 
намерения коммуникантов. 

Ключевые слова: эффективные стратегии, речевые навыки, 
коммуникативная компетенция, инновационные технологии обучения 

 
 В условиях интеграции в международное образовательное 

пространство предъявляются высокие требования к уровню 
коммуникативной компетенции будущих специалистов. 
Следовательно, основной целью преподавания профессионального 
русского языка является формирование профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенции – способности 
студентов средствами русского языка решать коммуникативные 
задачи в сфере профессиональной деятельности, умения представлять 
свои профессиональные знания на русском языке, строить общение с 
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неспециалистами по вопросам профессиональной деятельности, 
использовать научную литературу по специальности для получения 
информации, способствующей становлению профессиональной 
компетенции. Специалист в сфере транспорта и транспортных 
технологий должен иметь навыки разработки конструкторской, 
технологической, проектно-сметной документации на создание и 
ремонт транспортной техники, составлять деловые письма, 
различного рода договоры: между грузоотправителем, 
грузополучателем, перевозчиком, договор страхования, доверенность 
на перевозку груза, инструкцию по технике безопасности, инструкцию 
по эксплуатации транспортного средства, должен иметь навыки 
составления отчетов по установленным формам, подготовки 
документации по менеджменту качества транспортной техники и т.д. 
Наряду с этим, специалист данной сферы должен обладать навыками 
публичного выступления, уметь проводить деловые беседы, строить 
диалоги на профессиональную тему, вести переговоры по вопросам 
профессиональной деятельности; проводить обучение и инструктаж 
по технике безопасности и охране труда. В целях повышения 
эффективности формирования коммуникативной компетенции 
обучающихся данной специальности нами был разработан комплекс 
упражнений и заданий с учетом дифференцированного подхода в 
процессе обучения языку, с учетом интерферирующего влияния 
родного языка обучающихся. На первом этапе обучающимся могут 
быть предложены задания, направленные на понимание учебной 
информации, на ее репродуктивное воспроизведение. Например: 
выпишите из текста узкоспециальные термины; подберите к 
приведенным дефинициям соответствующие термины; определите 
значение терминов: локомотив, поезд, автомотриса, дрезина, в случаях 
затруднения обратитесь к толковому словарю; к данным терминам 
подберите эквиваленты в казахском языке; выявите лексические, 
морфологические, синтаксические особенности; определите 
коммуникативную задачу текста и др. На втором этапе 
предусмотрены задания, предполагающие умение применять, 
использовать учебную информацию, извлекать из текстов 
необходимую информацию, описание, обобщение, интерпретацию с 
целью ее использования в учебно-профессиональном общении. 
Например: осуществите компрессию текста; составьте аннотацию к 
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тексту; преобразуйте текст в публичное выступление, используя 
материалы текста; подготовьте доклад на тему «Проблемы 
автомобильного транспорта». Третий этап включает задания, 
предусматривающие творческую активность обучающихся, 
формирование логического, критического мышления, умение 
обосновывать, аргументировать свою точку зрения, умение 
анализировать, выявлять причинно-следственные связи, творчески 
решать поставленные задачи. На данном этапе необходимо 
использовать возможность моделирования профессиональной 
деятельности будущих специалистов. Моделируемые условия должны 
быть приближены к реальным. Обучающимся предоставляется 
возможность проиграть свои полученные роли в конкретной 
ситуации, что позволяет им понять изнутри особенности данного 
процесса, определить тактику и стратегию речевого поведения в 
моделируемой профессиональной ситуации. С этой целью можно 
организовать обсуждение актуальных проблем сферы их будущей 
профессиональной деятельности, выбрав соответствующую форму 
проведения. На обсуждение можно вынести следующие проблемы: 
«Актуальные проблемы сферы транспорта», «Проблемы подготовки 
кадров в сфере транспорта», «Эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог Казахстана», «Неэффективное использование 
транзитного потенциала Казахстана», «Причины высокого уровня 
дорожно-транспортных происшествий», «Причины авиакатастроф», 
«Строительство ЛРТ» и др. В процессе обсуждения студенты могут 
принять участие в дискуссии, что предполагает умение четко и 
однозначно выразить свою точку зрения на обсуждаемую проблему, 
умение обосновать свою позицию, привести убедительные аргументы, 
продемонстрировав профессиональную компетенцию, используя 
стратегию и тактику речевого поведения, владея нормами речевого 
этикета. Эффективными могут быть и предложенные речевые 
ситуации. Например: 1. Вы являетесь работником автоинспекции. 
Остановив водителя, вы обнаружили, что его транспортное средство 
требует технического осмотра, оно нуждается в ремонте, но водитель 
утверждает обратное. Вам нужно убедить водителя в необходимости 
пройти техосмотр. В целях совершенствования рынка транспортных 
услуг Вам необходимо осуществить реформы в законодательно-
правовой базе, регламентирующей транспортную деятельность в 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

нашей стране. Каковы Ваши предложения? Эффективным является 
применение метода проектов. Например: Вы являетесь инженером по 
организации перевозок и управлению на железнодорожном 
транспорте. Вам необходимо изучив внутриреспубликанский и 
международный рынки транспортных услуг, выявить факторы, 
влияющие на динамику перевозок железнодорожным транспортом. 2. 
Изучив все проблемы, имеющие место в сфере гражданской авиации 
(моральное и физическое устаревание воздушных судов; наличие 
судов, отстающих по своим характеристикам от зарубежных аналогов; 
износ объектов инфраструктуры воздушного транспорта; состояние 
взлетно-посадочных полос; проблемы подготовки пилотов и др.), 
разработайте программу по модернизации данной сферы.  

Наряду с этим, использованием технологий активного 
обучения является уникальной возможностью для эффективного 
обучения русскому языку, повышения познавательного интереса, для 
формирования коммуникативной и профессиональной компетенции 
будущих специалистов сферы международных отношений и 
международного права. 

В процессе изучения профессионального русского языка на 
специальностях «Международные отношения», «Международное 
право» можно организовать круглый стол на тему «Охрана ребенка – 
гуманная мировая цель». В процессе подготовки к круглому столу 
потенциальные участники должны ознакомиться с документом 
«Конвенции о правах ребенка» и подготовить выступления с 
привлечением материалов из указанного и других нормативно-
правовых документов. В рамках указанной общей темы могут быть 
рассмотрены следующие вопросы: «Особенности усыновления 
казахстанских детей иностранными гражданами», «Проблемы 
усыновления детей в стране их происхождения», «Международная 
практика усыновления детей», «Проблемы брака и семьи» и т.д.  

В рамках изучения научного стиля, а также подготовки к 
указанной конференции студенты знакомятся с композиционными 
особенностями, видами научного доклада, правилами цитирования 
материала, с требованиями к актуальности выбора темы, оформлению 
доклада, формируют навыки его публичного представления. Подводя 
итоги изучения дипломатического подстиля, представляем вашему 
вниманию технологию проведения научно-практической конференции 
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на тему «Нелегальная миграция – угроза международной 
стабильности и безопасности государств». В ней принимают участие 
президент, чрезвычайный и полномочный посол, консул, атташе и 
другие представители дипломатического корпуса, иммигранты, 
журналисты, ученые, общественные деятели. Предполагаемые темы 
научных докладов: «Меры по обеспечению безопасности и защита 
прав мигрантов», «Проблемы трудовых мигрантов», «Регулирование 
трудовой миграции», «Единое миграционное пространство», 
«Транзитная незаконная миграция», «Проблемы легализации 
мигрантов», «Миграционный кризис в США», «Современные 
тенденции развития миграционной политики государств», 
«Социально-культурные причины незаконной миграции», 
«Международно-правовые аспекты борьбы с незаконной миграцией», 
«Нелегальная миграция как фактор распространения терроризма» и 
др.  

Таким образом, предложенные нами стратегии, 
предусматривают эффективное формирование коммуникативной 
компетенции будущих специалистов, нацелены на развитие 
творческой активности обучающихся, логического, критического 
мышления, умение формулировать свою мысль, опираясь на речевой 
опыт и всевозможные ассоциации, синтезировать, анализировать 
информацию, строить свое общение с учетом его прагматической 
ценности, учитывать индивидуальные особенности и речевые 
намерения коммуникантов. 

 
© З.М. Нуржанова, 2021 
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Аннотация: Целью данной работы было выявление 

закономерности употребления прилагательных у различных 
латинских авторов. В качестве примера взят топоним Sicilia 
(Сицилия). 

Ключевые слова: латинский язык, суффиксация, 
заимствования 

 
Преобладающий способ словообразования в топонимии – 

суффиксация [1]. Нередки случаи, когда производных от одного и 
того же топонима несколько: Afer, Africanus и Africus от Africa, Gallus, 
Gallicus и Gallicanus от Gallia, Hispanicus и Hispaniensis от Hispania. 
Оттенки значений этих слов различны. Gallicus, к примеру, обозначает 
«галльский», «относящийся к галлам»: ager Gallicus, в то время как 
прилагательные с суффиксами –an-, -iens- имеют значение 
«относящийся к Галлии», «сделанный в отношении Галлии»: de ... re 
Gallicana. 

Наличие прилагательных сходного образования и смысловых 
различий между ними было давно отмечено, в частности, в известных 
Антибарбарусах Нольте и Кребса-Шмальца. В частности, у Кребса-
Шмальца находим: Gallum dicimus hominem in Gallia natum, Gallicum, 
quod ex Gallia latum est, Gallicanum morem dicimus et negotium (Gallus 
мы называем человека, родившегося в Галлии, Gallicum – то, что 
привезено из Галлии, Gallicanum называем обычаи и дела).  

Нольте в статье Hispanus цитирует Харисия, который приводит 
следующий пример: exercitus Hispanicus – «войско, состоящее из 
испанцев» (qui constat ex Hispanis) и exercitus Hispaniensis Romanorum 
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– «римское войско, расположенное в Испании». Нольте замечает 
ниже, что подобное различение значений таких прилагательных не 
является регулярным.  

Прилагательные от этого топонима: Sicelis, Sicanis, Sicanus, 
Sicanius, Siculus, Siciliensis. Наименее употребительные из них – 
грецизм Sicelis (gen. Sicelidos), Sicanus, Sicanius встречающиеся в 
латинских поэтических текстах.  

Sicelis – грецизм, а грецизмы, как известно, предпочтительны в 
поэтической, а не прозаической речи. Sicanis, Sicanus и Sicanius – 
производные от древнего названия Сицилии – Sicania, которое, как 
замечает Глэр, употребляется у поэтов metri causa. Для большинства 
латинских авторов не является принципиальным различие между 
Siculus и Siciliensis. В большинстве случаев они отдают предпочтение 
слову Siculus. Siciliensis употребляется в сочетании fretum Siciliense – 
Мессинский пролив, у Светония в сочетании с bellum «война», pugna 
«битва». Невий употребляет Siciliensis как название народа, что вряд 
ли возможно в более поздний период [2].  

В отличие от остальных авторов, Цицерон четко 
разграничивает сферы употребления этих прилагательных. Siculus у 
него чаще всего выступает в роли существительного si aut hoc a me 
Siculi non petissent aut mihi cum Siculis causa tantae necessitudinis non 
intercederet «если бы сицилийцы у меня этого не просили или если бы 
у меня с сицилийцами не было столь чрезвычайного дела» в роли 
прилагательного всегда относится к людям: in castris eius inter Poenos 
et Siculos milites esse factam [3, 4]. 

Исключение составляют сочетания со словами civitas и 
frumentum «хлеб», однако в случае с frumentum Цицерон употребляет 
также равнозначное словосочетание frumentum Siculorum «хлеб 
сицилийцев». Siciliensis у Цицерона всегда употребляется как 
прилагательное: magna mihi fuit amicitia iam inde a quaestura mea 
Siciliensi; tu ipse ex Siciliensi edicto hoc sustulisti [5].  

Siciliensis в рассмотренных примерах чаще всего 
характеризует существительные типа quaestura, praetura, edictum и т.п. 
[6]. Все эти слова обозначают действия римской администрации на 
территории Сицилии. Показательной в этом отношении является 
фраза: cuius cum patre magna mihi fuit amicitia iam inde a quaestura mea 
Siciliensi – «с отцом которого мы были большими друзьями уже со 
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времен моей сицилийской квестуры», т. е. «с тех самых пор как я был 
квестором на Сицилии». Цицерон был квестором на Сицилии в 75 
году до н.э. Для него важно в данном случае, что он действовал не в 
Сицилии, а на территории провинции Сицилия, сам из Сицилии не 
происходя. Эту разницу он подчеркивает соответствующим 
прилагательным. Для себя Цицерон вырабатывает строгие правила 
употребления разных производных от одного и того же топонима, и 
это еще одна часть его вклада в формирование строгой нормы 
литературного латинского языка. 
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неопределенностей, например, относительно порядка определения 
применимого к трасту праву. В связи с этим полагаем, что возможно 
выделить три основных пути развития законодательства о трастах: 
изменение национального законодательства путем внедрения 
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В текущий момент в России нет института, аналогичного 

английской или международной модели траста. Российские 
физические лица и организации не обладают правоспособностью 
учреждать трасты на территории Российской Федерации, однако 
могут быть учредителями и бенефициарами трастов за рубежом – 
международных трастов. При этом порядок регулирования таких 
трастов в России, в частности, российскими судами при 
возникновении спора, включает в себя ряд неопределенностей, 
например, относительно порядка определения применимого к трасту 
праву. В связи с этим полагаем, что возможно выделить три основных 
пути развития законодательства о трастах: изменение национального 
законодательства путем внедрения института траста; отказ от каких-
либо изменений; присоединение к Гаагской конвенции 1985 года с 
целью установления единого и эффективного механизма признания 
международных трастов. 

Прежде всего рассмотрим, в чем заключаются препятствия 
внедрения института траста в российское гражданское 
законодательство. Безусловно, некоторые из них были затронуты 
выше в рамках сравнительного анализа доверительного управления и 
траста, а также анализа становления и особенностей английского 
траста. В данной части исследования предлагаем остановиться на 
причинах невозможности включения траста в российское 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 84 ~ 

законодательство подробнее, дополняя выводы, сделанные по этому 
вопросу выше. Итак, фундаментальной проблемой, на которую 
ссылаются все специалисты, является несоответствие этого института 
континентальной правовой системе. Так, профессор Суханов Е.А. 
утверждает, что попытка внедрения траста была совершена под 
влиянием совершенно чуждых англо-американских подходов. 
Континентальная система права, к которой относится Россия, не знает 
разделения права собственности на «дюжины различный 
правомочий», выработанное в ходе многовекового развития традиций 
прецедентного права [1, с. 546]. 

Соглашаясь с этим, Дождев Д.В. также отмечает 
несовместимость института траста с европейским континентальным 
правом, указывая, что ни одной стране смешанной или романо-
германской правовой системы права не удалось ввести в свою систему 
траст без значительных трансформаций. Другие ученые, оценивая 
перспективы введения траста в российское законодательство, среди 
прочего, приводят следующие аргументы: конструкция траста не 
позволяет осуществить защиту добросовестного приобретателя, 
которая является характерной чертой российского права, так как 
бенефициар траста обычно наделяется правом преследовать 
имущество траста, неправомерно отчужденное управляющим. Такое 
право на защиту, предоставленное бенефициару, требует от 
контрагентов трасти серьезной осмотрительности [2, с. 100]. 

Кроме того, специалисты часто ссылаются на то, что трасты 
используют как инструмент для достижения незаконных целей, 
например, для уменьшения бремени содержания имущества и 
избежания налоговых последствий получения доходов от него 
(«вывода активов»). Останавливаясь на этом, отметим, что 
упомянутые выше поправки в НК РФ, в частности, направлены на 
обеспечение прозрачности таких схем «налоговой оптимизации». 
Например, было введено понятие «фактического получателя дохода» с 
целью оценки фактических отношений между сторонами, когда 
трасты учреждаются для необоснованного применения налоговых 
льгот. Министерством финансов РФ было предложено отдавать 
приоритет существу над формой [3], что очень характерно для 
разбирательств по спорам о трастах в английских судах. В качестве 
иллюстрации можно привести дело M v M &Ors (2013) [4], в котором 
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суд при разрешении дела об объеме имущества супруга при разводе 
учел его имущество, переданное в офшорные юрисдикции (был 
установлен «неявный» траст).В связи с изложенным полагаем, что 
аргумент о возможности использования трастов для неправомерных 
целей становится неактуальным. 

Тем не менее, нельзя отрицать, что существуют значительные 
препятствия введению института траста в российское 
законодательство, которые нельзя игнорировать. Выше были описаны 
не всех них, но, пожалуй, их такое множество, что перечислить все 
невозможно: препятствия сводятся и к историческим, и к культурным, 
и к политическим, и к многим другим социально-экономическим 
причинам – различиям между континентальной системой и системой 
общего права. 

В то же время нельзя не брать во внимание вызовы 
современности, выражающиеся в глобальном распространении 
использования траста. Считаем, что государствам континентальной 
системы права следует признать, что регулирование трастов 
необходимо. Речь идет не о «домашних» трастах, которые сложно 
внедрить в силу описанных выше особенностей национальной 
системы, а о международных трастах, в которых так или иначе 
задействованы российские физические лица, организации или 
имущество. Способом наиболее «мягкого» регулирования 
международных трастовых отношений, учитывающим особенности 
континентальной системы права, является присоединение к Гаагской 
конвенции 1985 года.  

Такой вариант развития российского законодательства 
поддерживается многими учеными. Например, профессор Ерпылева 
Н.Ю. и Касаткина А.С., анализируя опыт признания наследственных 
трастов в различных странах континентальной системы права, в 
качестве одного из выводов указывают, что суды присоединившихся к 
Гаагской конвенции 1985 года государств потеряли необходимость в 
поиске аналогичных трасту институтов в их национальных 
законодательствах в целях признания того или иного траста. 
Несомненно, это способствовала упрощению разбирательств по 
судебным спорам о трастах, в которых задействованы стороны из 
стран романо-германской системы или имущество на территории 
таких стран.  
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Подводя итог, подчеркнем нашу позицию: в связи с 
тенденцией повсеместного распространения института траста, 
которую нельзя игнорировать, российскому законодателю 
необходимо определить дальнейший путь развития законодательства. 
На пути внедрения института траста существует множество 
препятствий, обусловленных различиями между системами общего и 
континентального права. Серьезность таких препятствий была 
проявлена, в частности, при попытке введения траста в российское 
законодательство в конце прошлого века, которая не обвенчалась 
успехом. Следовательно, наиболее оптимальным представляется 
присоединение к Гаагской конвенции 1985 года, которое, с одной 
стороны, может установить эффективный механизм признания 
международных трастов с российским элементом, и, с другой 
стороны, не обяжет к имплементации института траста во внутреннее 
законодательство государства. 
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Право ребенка на общение закреплено ст. 55 Семейного 

кодекса РФ, которой также установлено, что расторжение брака 
между родителями, их раздельное проживание или признание их 
брака недействительным не влияют на права ребенка [1]. Согласно 
данному положению СК РФ, помимо родителей, ребенок имеет право 
на общение с бабушками, дедушками, братьями, сестрами и другими 
близкими родственниками. 

Разъяснения, касающиеся соглашения об определении порядка 
общения с ребенком, были даны в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ, согласно которому в соглашении должны быть 
сведения о времени, месте, продолжительности общения и других 
обстоятельствах. Данный перечень является открытым, таким 
образом, туда можно включить и многие другие условия, например, о 
необходимости проведения встреч в присутствии родителя, с которым 
проживает ребенок. 

Однако, если урегулировать данный вопрос мирным образом 
все же не удалось, у отдельно проживающего родителя и других 
родственников есть возможность обратиться в суд с требованием об 
установлении порядка общения. Хотелось бы обратить внимание, что 
в рамках данного раздела речь идет о сразу о двух категориях споров – 
об определении порядка осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка (ст. 66 СК РФ) и об 
устранении препятствий к общению с ребенком его близкими 
родственниками (ст. 67 СК РФ). Данные категории споров очень 
похожи между собой, т.к., в сущности, они сводятся к определению 
порядка общения с ребенком указанными лицами. С точки зрения 
процессуального порядка их рассмотрения они также практически 
одинаковы, в связи с чем считаем возможным рассмотреть их в 
рамках одного раздела. 

Однако стоит отметить, что у них все же имеется одно 
отличие, касающееся порядка рассмотрения споров об устранении 
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препятствий к общению с ребенком его близкими родственниками, 
который предусмотрен в ст. 67 СК РФ. Основную проблему с 
процессуальной точки зрения представляет неопределенность 
относительно обязательности или необязательности досудебного 
порядка урегулирования данных категорий споров, поскольку, 
согласно п. 1 с. 1 ст. 135 ГПК РФ, его несоблюдение является 
основанием для возврата искового заявления или для оставления 
искового заявления без рассмотрения в соответствии со ст. 222 ГПК 
РФ. 

Обратимся к спорной норме семейного законодательства. В п. 
3 ст. 67 СК РФ, содержится следующая формулировка: «если 
родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и 
попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки и 
попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении 
препятствий к общению с ребенком». Исходя из данной 
формулировки может сложиться ощущение, что по данной категории 
споров законом действительно установлен обязательный досудебный 
порядок и, прежде чем подать исковое заявление в суд, заявители 
обязаны обратиться в органы опеки и попечительства для 
урегулирования возникшего конфликта. При этом ни законодателем, 
ни Верховным Судом РФ не было дано никаких разъяснений 
относительно данного вопроса, в связи с чем отсутствует 
единообразие судебной практики в таких ситуациях. Так, в судебной 
практике встречались случаи, когда исковые заявления действительно 
возвращались или оставлялись без рассмотрения в связи с 
несоблюдением досудебного порядка по данной категории споров [2]. 

В одном из дел, рассмотренных Рязанским областным судом 
[3] в качестве суда апелляционной инстанции, было признано 
обоснованным оставление искового заявления без рассмотрения в 
суде первой инстанции в связи с тем, что заявители не обращались в 
орган опеки и попечительства, который должен был в соответствии со 
ст. 67 СК РФ установить порядок общения, а значит предусмотренный 
законом досудебный порядок урегулирования спора не был соблюден. 

Однако, следует отметить, что по результатам анализа 
материалов судебной практики таких решений меньшинство, и чаще 
всего суды не считают досудебный порядок обязательным по данной 
категории дел. Нередко суды вышестоящих инстанций отменяют 
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определения нижестоящих судов, которые возвращают или оставляют 
исковые заявления по такой категории дел без рассмотрения в связи с 
несоблюдением досудебного порядка. Так, например, Московским 
областным судом было отменено определение суда первой инстанции 
об оставлении искового заявления без рассмотрения, в связи с тем, что 
истец не обращался в органы опеки и попечительства перед подачей 
иска в суд [4]. При этом суд апелляционной инстанции указал, что 
норма ст. 67 СК РФ не является императивной по своему содержанию 
и не содержит обязанности по соблюдению досудебного порядка. 
Таким образом, хотя большинство судов склоняются в сторону 
отсутствия обязательного досудебного порядка по данной категории 
дел, единообразия судебной практики по данному вопросу, к 
сожалению, нет. 

Далее подчеркнем, что обязательный досудебный порядок 
урегулирования споров по данной категории дел будет без 
необходимости затягивать разрешение спора, что, как представляется, 
не соответствует ни интересам заявителей (родственников ребенка), 
ни интересам самого ребенка. В связи с тем, что по всем семейным 
спорам необходимо соблюдать приоритет интересов ребенка, считаем 
целесообразным внесение поправки в спорную норму СК РФ, чтобы 
неопределенность относительно досудебного порядка урегулирования 
была устранена. Для этого следует изложить п. 3 ст. 67 СК РФ в 
следующей редакции: «близкие родственники ребенка либо орган 
опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об 
устранении препятствий к общению с ребенком». В таком случае за 
родственниками сохранится право выбора, обращаться им за 
разрешением своего спора в органы опеки и попечительства или в суд, 
при этом право на обращение в суд не будет зависеть от 
предварительного рассмотрения и разрешения спора органами опеки и 
попечительства, что, на наш взгляд, в лучшей степени отвечает правам 
и интересам несовершеннолетнего и его родственников. 

В исковом заявлении и приложенных у нему документах 
родитель или иной родственник ребенка должен обязательно отразить, 
во-первых, степень родства с несовершеннолетним, приложив 
соответствующие документы о заключении и расторжении брака, 
свидетельство о рождении ребенка и пр. Во-вторых, в исковом 
заявлении истец указывает на конкретные обстоятельства, 
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препятствующие ему к общению с ребенком, и документально их 
подтверждает, когда это возможно. Помимо прочего, исковое 
заявление должно содержать указание на конкретные нормы 
семейного законодательства, регламентирующие его право на 
общение с ребенком, к заявлению также прикладываются другие 
необходимые документы, перечисленные в ст. 132 ГПК РФ. 

В исковых заявлениях по данным категориям дел нередко 
указывается на отношения, сложившиеся между истцом и ребенком, 
при этом в качестве подтверждения могут предоставляться, например, 
совместные фотографии, переписка и другие доказательства. Кроме 
того, целесообразно в исковом заявлении предложить и сам порядок 
общения с ребенком, т.е. указать на предполагаемое время, место, 
продолжительность такого общения. 
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Аннотация: В статье анализируется следующий предмет 

исследования, а именно, определение детерминантов самоубийства. 
Сразу сделаем оговорку, что понятие «детерминанты» является 
комплексным и включает в себя причину (фактор), мотив и 
мотивировку самоубийства. Мотивировка представляет собой 
субъективное видение лицом обстоятельства самоубийства. 
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Сразу сделаем оговорку, что понятие «детерминанты» 
является комплексным и включает в себя причину (фактор), мотив и 
мотивировку самоубийства. Мотивировка представляет собой 
субъективное видение лицом обстоятельства самоубийства. Причина 
и мотив, хоть и являются схожими категориями, тем не менее, в 
механизме совершения самоубийства разграничиваются. Это 
объясняется тем, что мотив, то есть побуждающее совершить 
самоубийство обстоятельство, человек осознает. Причина же может 
быть загадкой даже для самого суицидента. 

В настоящее время ученые подходят к изучению самоубийства 
комплексно, не пытаясь рассмотреть данное явление с точки зрения 
одной дисциплины. Из анализа современных работ, посвященных 
суицидологии, можно выделить две основные категории детерминант 
самоубийства: индивидуальные и общие (внешние). Их нельзя 
рассматривать отдельно друг от друга, поскольку «последняя капля» 
для каждого человека определяется с точки зрения его субъективных 
особенностей. 

Первой группой общих детерминант самоубийства можно 
назвать социально-экономические факторы, которые проявляются в 
кризисе, росте безработице, социальной незащищенности, отсутствия 
уверенности в завтрашнем дне. Часто подобные внешние факторы 
переплетаются с индивидуальными, которые на фоне материального 
неблагополучия выражаются в злости, зависти, стыде, агрессии по 
отношению к людям, чье финансовое состояние не пострадало. 

Индивидуальные детерминанты довольно обширны. К ним 
можно отнести эмоциональную неустойчивость, неадекватную 
самооценку, потерю смысла жизни, легкую внушаемость, стыд, 
зависть, страх, утомление жизнью, чувство вины, импульсивность, 
отчаяние и другие. При этом, сочетание импульсивности и 
алкоголизма является особо опасным, поскольку 25 % процентов 
самоубийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения либо 
под воздействием наркотических веществ [1, с. 65]. 

Особо большое влияние на поведение суицидента оказывают 
социально-демографические причины, которые входят в категорию 
общих детерминант. К таким причинам в первую очередь относят 
семейные конфликты. Согласно криминологическим исследованиям, к 
самоубийству склонны люди, которые: испытывали насилие со 
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стороны членов семьи; пережили развод родителей; испытывали 
недостаток внимания или пренебрежение со стороны семьи; имели 
существенные трудности в отношениях с отцом [2]. К социально-
демографическим причинам также относятся непринятие 
коллективом, отчуждение, социальная изоляция, проблемы в 
отношениях, конфликты в школе, университете, на работе. 

Социальное отчуждение и непринятие коллективом 
побуждают человека искать новую социальную группу, частью 
которой он может стать. В настоящее время поиск таких групп все 
больше переходит в интернет-пространство, что особенно характерно 
для подростковой среды. Согласно исследованию «Лаборатории 
Касперского» от 2016 года, постоянно в сети Интернет находится 
около 56 % подростков [3]. При этом ежегодно количество людей и, в 
частности, подростков, постоянно пользующихся сетью «Интернет», 
растет. Этот факт позволяет сделать вывод, что сеть «Интернет» 
сейчас является новым институтом социализации и что пресечение 
деятельности «групп смерти» является особенно актуальным. 
Примечательно, что подобное «группам смерти» сообщество уже 
существовало. В 2002 году священнослужитель Вадим Лурье основал 
Центр по предотвращению самоубийств. По существу, данный центр 
представлял собой своеобразный клуб самоубийц. Как утверждал сам 
священник, центр преследовал исключительно благие намерения. Тем 
не менее, в 2004 году вышла статья «Любовники смерти», осветившая 
всю правду о деятельности центра [4]. В одной квартире собирались 
люди, страдающие от депрессии и намеревавшиеся совершить суицид. 
Им не оказывалась медицинская помощь, с ними не разговаривали 
специалисты и никакой профессиональной работы по оказанию 
помощи не проводилось. Вместо этого молодые люди обменивались 
своими мыслями, а также работали над сайтом MySuicide.ru, который 
содержал огромное количество информации по суицидологии, а также 
информацию о способах совершения самоубийства. По данным СМИ 
10 человек из центра покончили жизнь самоубийством. Возвращаясь к 
деятельности «групп смерти», конечно, нельзя утверждать, что они 
является непосредственной причиной подросткового суицида [5]. 
Однако несовершеннолетние – наиболее уязвимая группа 
пользователей социальных сетей, которая легко подвергается 
манипуляции. Причина суицидального поведения может быть любой, 
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но именно преступная деятельность в сети «Интернет» является 
последним шагом на пути реализации самоубийства. 
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Важным элементом реформы института крупных сделок 

явилось изменение перечня способов отчуждения активов общества 
путем заключения крупной сделки. Однако стоит отметить лишь 
расширение перечня, но не его конкретизацию. Изначально к 
способам отчуждения активов относились: приобретение, отчуждение, 
возможность отчуждения прямо либо косвенно имущества, а также 
сделки, связанные с размещением обыкновенных либо 
привилегированных, конвертируемых в обыкновенные, акций [1]. В 
2002 году законодатель, формулируя определение крупной сделки, 
уточнил о ее способах совершения: крупными сделками также могут 
быть признаны заем, кредит, залог и поручительство. Согласно п. 30 
ПП ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения 
Федерального закона «Об акционерных обществах» к таким сделкам 
могут относиться договоры об уступке требования, переводе долга, 
внесении вклада в уставный капитал другого хозяйственного 
общества в счет оплаты акций (доли) и другие, если в результате их 
заключения возникает возможность отчуждения имущества общества 
[2]. 

С 2016 года к перечню крупных сделок стали относиться 
обязанность общества передать имущество во временное владение и 
(или) пользование либо предоставить третьему лицу право 
использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации на условиях лицензии в качестве 
основания заключения крупной сделки. 

Таким образом, на основе анализа действующей редакции ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» можно выделить следующие 
группы крупных сделок: 1) сделки, связанные с приобретением, 
отчуждением имущества; 2) сделки, связанные с возможностью 
прямого отчуждения обществом имущества; 3) сделки, связанные с 
возможностью косвенного отчуждения имущества; 4) сделки, 
предусматривающие обязанность общества передать имущество во 
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временное владение и (или) пользование; 5) сделки, 
предусматривающие обязанность общества предоставить третьему 
лицу право использования результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации на условиях лицензии. Рассмотрим 
отдельно каждую из этих групп. 

Первую группу крупных сделок представляют сделки, 
связанные с приобретением и отчуждением имущества. Согласно п. 2 
ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет 
собственника, может быть приобретено другим лицом на основании 
договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении этого имущества [3]. Именно эти виды сделок, при 
наличии квалифицирующих признаков, могут являться крупными. 
Помимо приведенных законодателем конструкций договоров 
приобретения и отчуждения имущества, выделяются иные виды 
договоров, которые были признаны судами крупными сделками.  

Ряд ученых допускают, что договоры оказания услуг и подряда 
могут быть признаны крупными сделками. Такой позиции 
придерживается, И.С. Шиткина, О.А. Символоков, Е.В. Загребаева. 
Авторы обосновывают свою позицию попыткой законодателя 
закрепить договор оказания услуг в списке видов крупных сделок: 
«законодатель в ФЗ «Об АО» косвенно «намекал» на существование 
еще одной группы крупных сделок – сделок, связанных с 
выполнением работ или оказанием услуг». Это можно заметить в п. 2 
ст. 78 ФЗ «Об АО», где было указано, что «для принятия советом 
директоров (наблюдательным советом) общества и общим собранием 
акционеров решения об одобрении крупной сделки цена 
отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется 
советом директоров». О.А. Символоков и Е.В. Загребаева считают, 
что отсутствие в перечне крупных сделок договора оказания услуг и 
договора подряда может повлечь за собой неоднозначное толкование 
по вопросу об исключении таких сделок из-под режима крупных и 
отнесении их к категории сделок, совершаемых в пределах обычной 
хозяйственной деятельности общества. 

Вторую группу представляют сделки, связанные с 
возможностью отчуждения имущества обществом. И.С. Шиткина 
относит к данной группе договоры поручительства, залога, 
независимой гарантии, предварительный договор, мировое 
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соглашение, приобретение акций публичного общества, создающее 
обязанность направить обязательное предложение в соответствии с 
главой XI.1 ФЗ «Об АО». Возможность отчуждения автор объясняет 
тем, что «неисполнение обеспечиваемого обязательства может 
повлечь за собой обращение взыскания на имущество поручителя, 
залогодателя или гаранта с отчуждением этого имущества в 
установленном порядке. То есть юридическое значение имеет сама 
возможность отчуждения имущества». Например, суд признал 
договор независимой гарантии недействительным по причине того, 
что она является крупной сделкой для общества и не была одобрена 
решением совета директоров [4]. 

Договор перевода долга, по мнению И.С. Шиткиной, следует 
отнести к группе крупных сделок, связанных с возможностью 
отчуждения имущества. Свою позицию автор подтверждает 
положением из разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ: «в 
случае непогашения долга общества, принявшего долг, взыскание 
могло бы быть обращено на его имущество, а это повлекло бы 
отчуждение соответствующего имущества». По нашему мнению, 
данный договор является примером сделки по отчуждению, а не 
возможности такого отчуждения. Обязанность нового должника по 
исполнению обязательства первоначального должника возникает с 
момента заключения соглашения о переводе долга. Следовательно, на 
имущество общества-нового должника будет обращено взыскание в 
целях его отчуждения. Например, в одном из дел истец, как 
единственный участник общества, не заинтересованный в заключении 
соглашения о переводе долга, а также не принимавший решения об 
одобрении такой сделки, ссылался на то, что исполнение соглашения 
о переводе долга влечет для общества значительные убытки и может 
привести к банкротству данной организации. Исходя из обстоятельств 
дела, суд признал данную крупную сделку недействительной по 
причине отсутствия решения о ее одобрении. 

Во-первых, считаем возможным применять следующую 
классификацию крупных сделок в зависимости от формы отчуждения 
активов общества: 1) сделки, связанные с приобретением, 
отчуждением имущества; 2) сделки, связанные с возможностью 
прямого отчуждения обществом имущества; 3) сделки, связанные с 
возможностью косвенного отчуждения имущества; 4) сделки, 
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предусматривающие обязанность общества передать имущество во 
временное владение и (или) пользование; 5) сделки, 
предусматривающие обязанность общества предоставить третьему 
лицу право использования результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации на условиях лицензии. 

Во-вторых, несмотря на то, что в Федеральных законах «Об 
акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» трудовой договор не упоминается в качестве 
крупной сделки, согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда 
РФ, соответствующие положения о крупных сделках не исключают 
возможности квалификации трудового договора в качестве крупной 
сделки. Данный подход просматривается и в решениях арбитражных 
судов разных инстанций. Также, по нашему мнению, трудовой 
договор следует квалифицировать как сделку, связанную с 
возможностью отчуждения имущества. 
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Необходимость такого института, как временные 

обеспечительные меры в отношении объектов авторского права, 
закреплена в Соглашении ТРИПС – документа, направленного на 
содействие в поддержке эффективности и адекватности охраны прав 
интеллектуальной собственности [1]. Временным мерам посвящена 
статья 50 Соглашения, которая закрепляет, в первую очередь, две цели 
принятия безотлагательных и эффективных временных мер: 
предотвращение нарушения прав интеллектуальной собственности и 
сохранение соответствующих доказательств, которые относятся к 
предполагаемым нарушениям. Основаниями принятия будут 
соответственно: существование вероятности того, что задержка 
причинит непоправимый вред правообладателю, или наличие 
доказуемого риска того, что будут уничтожены доказательства по 
делу. При этом суд или судья может потребовать от заявителя 
«предоставить любые разумно доступные доказательства, чтобы 
убедиться в том, что: 

a) заявитель является правообладателем; 
b) его право уже нарушается или будет неизбежно нарушено. 
После этого суд может издать приказ, обязывающий заявителя 

предоставить залог или равноценную гарантию, которая, с одной 
стороны, защитит ответчика, а с другой, предотвратит 
злоупотребления правом. 

Ответчику предоставляется право на пересмотр решения по 
его запросу с целью решения вопроса об изменении, отмене или 
подтверждении принятия мер. В случае, если судебное 
разбирательство по делу, в рамках которого были приняты временные 
меры, не начинается в течение разумного срока, такие меры 
приостанавливаются или отменяются. Определение такого разумного 
срока – прерогатива законодателя-члена Соглашения, но в случае 
отсутствия такого определения на уровне страны, ТРИПС определяет, 
что разумный срок не должен превышать 20 рабочих дней или 31 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 103 ~ 

календарного дня в зависимости от того, что является более 
продолжительным. 

Также ТРИПС предусматривает возможность в случае отмены 
или прекращения обеспечительных мер или установления, что 
нарушения права не было, по запросу ответчика издать судебный 
приказ, в соответствии с которым заявитель должен будет 
компенсировать ущерб, причиненный временными мерами. 

Также статьей предусмотрены обеспечительные меры, 
которые имеют целью пресечение использования произведения в 
Интернете, а именно на ограничение доступа к материалам, 
содержащим произведения. 

Частью 2 статьи 1302 ГК предусмотрена возможность 
наложения ареста на экземпляры произведения, в отношении которых 
предполагается их контрафактный характер, а также на материалы и 
оборудование, которые могут быть использованы для изготовления 
или воспроизведения экземпляров произведения.  

И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев в своей работе [2, с. 203] 
обозначают два специальных способа обеспечения иска по делам о 
нарушении авторских прав: 

 запрещение ответчику совершать определенные действия в 
целях введения в гражданский оборот объекта авторских прав; 

 наложение ареста на экземпляры произведения, а также на 
материалы и оборудование, используемые для изготовления или 
воспроизведения контрафактных экземпляров произведений. 

С учетом нововведений Федерального закона от 12.03.2014 № 
35-ФЗ [3] необходимо добавить третий специальный способ – 
«обеспечительные меры, направленные на пресечение 
неправомерного использования произведений в информационно-
телекоммуникационных сетях, в частности на ограничение доступа к 
материалам, содержащим незаконно используемые произведения». 

Общий порядок принятия обеспечительных мер по делам о 
нарушении авторских прав предусматривает возможность подачу 
заявления на принятие таких мер от всех лиц, участвующих в 
процессе. Концепцией единого ГПК критиковалось отсутствие в 
субъектах подачи заявления указания на стороны третейского 
обязательства [4]. Законодатель учел данное замечание и ввел в 2018 в 
статью 139 ГПК часть 3, которая предусматривает принятие мер по 
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обеспечению иска «по заявлению стороны третейского 
разбирательства по месту нахождения третейского суда, либо по 
адресу и месту жительства должника, либо по месту нахождения 
имущества должника». 

Учитывая последний вывод, можно сказать, что общий 
порядок принятия обычных обеспечительных мер (не 
предварительных) по делам о нарушении авторских прав не 
отличается от принятия аналогичных мер в любых других делах в 
рамках гражданского судопроизводства. 
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a legal definition of the concept of economic crime creates uncertainty. The 
concept of an economic crime and an economic crime relate to each other 
as a whole and a part. Economic crimes are all the elements provided for by 
Section 8 of the Criminal Code of the Russian Federation, whereas 
economic crimes are committed in the process of externally legal economic 
activity 
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Для уяснения содержания противоправных деяний в сфере 

экономики и дальнейшего исследования темы доказывания по 
уголовным делам об экономических преступлениях, необходимо 
обратиться к базовому для нашей работы термину – «экономическое 
преступление». В науке существуют различные взгляды на то, какие 
группы преступлений входят в круг экономических преступлений. 
Одними авторами экономические преступления отождествляются с 
преступлениями в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), 
другими – с преступлениями в сфере экономики (раздел 8 УК РФ). 

Так, ряд авторов отмечает, что экономическое преступление – 
это противоправное деяние, которое нарушает привычный распорядок 
ведения экономической деятельности [1, с. 47]. Существует также 
несколько иное определение, согласно которому экономическое 
преступление – это преступление, совершаемое в процессе 
хозяйственной или финансовой деятельности. 

Предложенные определения не разъясняют сущность 
экономического преступления, не дают представления о том, 
совершение каких противоправных деяний приводит к нарушению 
порядка ведения экономической деятельности. Получается, что 
внутри каждого из этих определений содержатся еще понятия, 
требующие разъяснения их содержания: «экономическая 
деятельность», «хозяйственная деятельность». 

Считаем, что уяснение смысла данных понятий невозможно 
без обращения к положениям экономической теории. Экономическая 
деятельность, как правило, понимается как «совокупность действий на 
разных уровнях хозяйствования, в результате которых люди 
удовлетворяют свои потребности» [2, с. 12]. В процессе 
экономической деятельности субъекты вступают в экономические 
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отношения, которые могут быть социально-экономическими 
(отношения между гражданами и гражданами и организациями), 
организационно-экономическими и производственными. Таким 
образом, экономическая деятельность имеет место не только в 
процессе ведения предпринимательской деятельности или вступления 
в кредитно-финансовые отношения и т.д., но и в рамках владения 
собственностью отдельными гражданами или группой граждан, 
ведения ими хозяйства, что означает, что экономические 
преступления понимаются нами в широком значении. 

Как уже было отмечено, экономические преступления могут 
пониматься как в широком, так и в узком значении. Многие авторы 
полагают, что к экономическим преступлениям стоит относить только 
те, что предусмотрены гл. 22 УК РФ [3, с. 123], а объектом 
рассматриваемых преступлений выступают общественные отношения 
в экономической сфере государства по использованию собственности 
в предпринимательской деятельности и иной деятельности [4]. Так, 
авторы, понимающие экономические преступления в узком смысле, 
отрицают классификацию по УК РФ и делят все составы, 
предусмотренные разделом 8 УК РФ (гл. 21, гл. 22, гл. 23) на две 
группы: «безусловные экономические преступления», 
предусмотренные главой 22 УК РФ и «условные», которые, по 
мнению таких авторов, необоснованно помещены в раздел 
«Преступления в сфере экономики». Большая часть авторов 
экономическими преступлениями признают те деяния, которые 
наносят ущерб государственной экономике, соответственно, прямо 
или косвенно. Из чего следует, что, например, от кражи или разбоя, 
такие преступления (экономические) отличаются большим 
масштабом. 

Таким образом, отсутствие легального определения понятия 
экономического преступления порождает неопределенность. Понятие 
экономического преступления и преступления экономической 
направленности соотносятся друг с другом как целое и часть. 
Экономические преступления это все составы, предусмотренные 
разделом 8 УК РФ, тогда как преступления экономической 
направленности совершаются в процессе внешне легальной 
экономической деятельности, которая является профессиональной, 
поэтому к категории преступлений экономической направленности 
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мы относим преступления главы 22 и 23 УК РФ. Вместе с тем, все 
преступления, предусмотренные в статьях раздела 8 УК РФ, являются 
экономическими преступлениями. Как нам представляется, система 
преступлений в сфере экономики, представленная законодателем, в 
основном выстроена правильно, поскольку понятия экономической и 
хозяйственной деятельности в науке также трактуются по-разному. По 
российскому уголовному законодательству экономическим 
преступлением признается противоправное деяние, наносящее вред 
любым экономическим отношениям, то есть на разных уровнях 
ведения экономической деятельности. 
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МКА сводится к доказыванию фактов, и, хотя доказывание в МКА 
диспозитивно по своей природе, для него характерны обязательные 
правила, относящиеся скорее к логике и эффективности 
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characterized by mandatory rules that relate more to the logic and 
effectiveness of the proceedings; such rules include the burden of proof – a 
key concept for evidentiary law in general, and especially for the ICA. 
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Состязательное разбирательство в МКА сводится к 

доказыванию фактов, и, хотя доказывание в МКА диспозитивно по 
своей природе, для него характерны обязательные правила, 
относящиеся скорее к логике и эффективности разбирательства; к 
таким правилам относится и бремя доказывания – ключевой концепт 
для доказательственного права в целом, и особенно для МКА, 
обозначающий надлежащую меру процессуального поведения 
стороны по обязанности предоставления доказательств арбитрам. То, 
какая сторона несёт данную обязанность, и именуется бременем 
доказывания [1, с. 178]. Распределение бремени доказывания, как и 
вопросы его перехода, обладают чрезвычайной важностью для исхода 
спора в любом разбирательстве, и особенно в МКА, когда 
теоретический базис для определения носителя такого бремени может 
не соответствовать действительным коммерческим аспектам 
взаимоотношений сторон. 

Специфическим для доказательственного права в МКА 
является концепт перехода бремени доказывания 
(shiftoftheburdenofproof), который обозначает переход процессуальной 
обязанности доказывания факта в связи с тем, что сторона, на которой 
бремя доказывания лежало до перехода, выполнила свою обязанность 
по достижению необходимой убежденности арбитров в аргументации 
стороны; теперь, при желании, другая сторона может это 
опровергнуть – эстафетная палочка находится у неё. Кроме сценария с 
предикатом в виде выполнения стороной своего бремени доказывания 
есть и более нестандартные случаи: иногда переход бремени 
доказывания происходит в соответствии с принципами 
справедливости и процессуальной экономии, в случаях, когда 
предоставление доказательств стороной, несущей соответствующее 
бремя, является невозможным или крайне затруднительным. 

В первом случае для перехода бремени доказывания 
необходимо, чтобы спорные объекты или источники доказательств 
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находились в исключительном владении у другой стороны [2, с. 84], 
что делало бы предоставление доказательств другой стороной 
попросту нерациональным. Данное правило особенно справедливо для 
споров о надлежащем качестве, пригодности товаров после их 
передачи, когда документация касательно товаров остается у продавца 
[3]. При этом оценка баланса затруднительности предоставления 
доказательств и необходимости смещения бремени доказывания 
лежит на арбитрах, которые руководствуются исключительно своим 
чувством справедливости. Доктринальные взгляды на этот счёт 
различаются: так, И. Швенцер и П. Шлехтрим считают, что для 
перехода бремени доказывания необходимо, чтобы предоставление 
доказательств стороной было бы принципиально невозможным ввиду 
особенностей контроля за ними у другой стороны, в то время как Н. 
О’Малли подчеркивает, что переход доказательственного бремени, в 
первую очередь, имеет цель предотвратить доказательственные 
«дедлоки» [4, с. 6] – ситуации, когда предоставление доказательств 
находится под угрозой – тем самым задавая куда более низкое 
пороговое значение. Однако, ситуации, где только одна сторона имеет 
доступ к доказательствам, не так часты на практике; в большинстве 
случаев какой-то доступ к доказательствам сохраняется у обеих 
сторон. Если это так, то доказательственный паттерн в 
разбирательстве достаточно прост: сторона, выдвигающая 
утверждение, предоставляет доказательств до достижения арбитрами 
убежденности в primafacie верности утверждения (первичное 
достижение стандарта доказывания); после этого доказательственная 
планка поднимается и переходит в руки противоположной стороны, 
потом, возможно, обратно, и так далее, при этом степень 
необходимых доказательств для перехода бремени доказывания по 
отдельному вопросу после уже произошедших нескольких переходов 
растёт экспоненциально. Конечно, даже при переходе бремени 
доказывания сторона, выполнившая его последней, сохраняет 
возможность предоставить доказательства по этому «закрытому» 
вопросу. 

Относительно термина «перехода бремени доказывания» 
присутствует вялотекущая терминологическая доктринальная 
дискуссия, обусловленная тем, что в отличие от российской 
юриспруденции в зарубежной правовой мысли и в МКА бремя 
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доказывания понимают как нечто динамическое, в то время как в 
отечественных работах бремя доказывания делят на объективное 
(идеальное) и субъективное (фактическое); первое лежит на стороне 
спора на протяжении всего разбирательства ввиду соответствующего 
материально-правового закрепления, в то время как второе 
понимается как процессуальная обязанность и способно к 
«переходам». Как было продемонстрировано в предыдущем абзаце, 
данные ипостаси бремени доказывания абсолютно понятны 
зарубежным специалистам, неприятие же «динамического» 
понимания бремени доказывания, выливающееся в дихотомию 
определений, свойственно лишь российской доктрине. 
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по корпоративным спорам, так как такое решение будет 
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corporation, and it also affects the decision of the state court regarding 
enforcement. 
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Не менее важным аспектом рассматриваемой темы является 

вопрос доверия к третейским судам, законности его решения, в свете 
рассмотрения дел по корпоративным спорам, так как такое решение 
будет распространяться на всех участников корпорации, а также это 
влияет на решение государственного суда относительно 
принудительного исполнения. В интервью для журнала «Закон» вице-
президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
В.В. Чубаров в рамках данной проблемы указал на то, что при низком 
качестве третейского разбирательстве, минимуме доказательств, 
арбитражи «под себя» подрывают доверие ко всему институту в 
целом, и это несправедливо, что решение такого суда и, например, 
МКАС, равны, что у них одинаковый механизм отмены решений и т.д. 
[1, с. 72]. 

Наиболее обсуждаемым делом по проблеме карманных судов 
стал процесс по третейскому суду «Газпром» [2, с. 70]. В феврале 2014 
года Третейский суд при ОАО «Газпром» решением № 13/84 взыскал 
с ООО «Газпром инвест Восток», являющееся «100-процентной 
«дочкой» газового монополиста», 60 млн рублей задолженности, 
возникшей при строительстве магистрального газопровода Сахалинск 
– Хабаровск – Владивосток, в пользу ООО «Геотрест». В результате, 
когда истец обратился в государственный суд за исполнительным 
листом на принудительное исполнение данного решения, суд отказал 
ему, сославшись на аффилированность «Газпрома», который 
финансировал арбитраж с одной из сторон спора, что нарушает 
принципы беспристрастности судей и равноправия и автономии воли 
сторон [3]. Вышестоящие инстанции изначально согласились с 
позицией суда первой инстанции, но в итоге Судебная коллегия по 
экономическим спорам ВС РФ признала данное решение Третейского 
суда при ОАО «Газпром» в отношении его 100-процентной «дочки». 

Позиция Коллегии ВС РФ в данном деле основана на 
следующих аргументах. Во-первых, стороны сами выбрали 
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конкретный третейский суд для разрешения споров между ними, 
данный выбор – выражение воли сторон. Во-вторых, природа таких 
арбитражей изначально подразумевает аффилированность с обеими 
спорящими сторонами [4]. 

Такое решение Коллегии ВС РФ шло в разрез с устоявшейся 
практикой Верховного суда по делам о получении исполнительных 
листов на принудительное исполнение по решениям таких 
«карманных» третейских судов. Таким образом, борьба с такими 
третейскими судами стала одним из предпосылок для реформы всего 
институт третейского разбирательства в России. 

В отношении данной темы примечательно постановление 
Конституционного суда РФ от 18.10.2014 № 30-П/2014, в котором он 
не согласился с позицией ВАС РФ по этому делу на том основании, 
что факт учредительства арбитража adhoc не свидетельствует об 
аффилированности, а суду следовало проверить состав третейского 
суда с учетом «организационно-правовых связей со сторонами спора» 
[5]. 

В Пояснительной записке к проекту Закона об арбитраже 
необходимость реформы обусловлена отсутствием в России 
механизмов, способных обеспечить высокий уровень третейского 
разбирательства, а также несовершенством правового регулирования 
данного института, оставляющее множество возможностей для 
злоупотребления правом. 

Начало реформы третейского разбирательства в России 
положило Послание Президента РФ от 12.12.2012 Федеральному 
Собранию Российской Федерации и принятое по итогам этого 
Послания поручение Президента РФ от 22.12.2012 №ПР-3410. На 
основе этих документов были разработаны проект Федерального 
закона об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ и проект 
Федерального закона о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с принятием вышеупомянутого 
закона. Таким образом, законодательным этап реформы завершился в 
2015 г. принятием Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 29.12.2015 №409-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившим силу п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О 
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саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального 
закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации». 

Вопрос разграничения компетенции между арбитражем и 
государственным судом важен для сторон, чтобы выбрать наиболее 
подходящий способ разрешения спора с последующим исполнением 
решения суда. При выборе способа разрешения спора участники 
гражданского оборота руководствуются преимуществами каждого из 
способов, поэтому хотелось бы рассмотреть основные преимущества 
арбитража. Данный вопрос касается и проблемы арбитрабельности 
корпоративных споров, так как служит одной из причин 
необходимости у сторон спора выбора именно такого способа их 
разрешения. 

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить 
положительный сдвиг в развитии механизма третейского 
разбирательства в России, что иллюстрирует практика. Нормативное 
регулирование данного института «обрастает» деталями, которые 
делают процедуру более понятной для предпринимателей и других 
участников гражданских правоотношений, что повышает спрос на 
услуги таких учреждений, способствует дальнейшему их развитию. 
Конфиденциальность, скорость рассмотрения, исполнимость решения 
за границей и другие важные преимущества арбитража важны для 
предпринимателей, следовательно, и уровень третейского 
разбирательства должен быть соответствующе высоким. 
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Аннотация: В статье анализируется проблематика понятия 

такой юридической новеллы как законодательное закрепление 
«гонорара успеха» в российском праве. Производится обзор судебной 
практики. Позиция о допустимости «гонорар успеха», популярная в 
научных юридических кругах, даже несмотря на акты высших судов, 
нашла применение в судебной практике, ведь включение такого 
условия в договор соответствует принципу свободы договора и не 
нарушает чьих-либо прав, а кроме того, бесспорно, выгодно как 
доверителю, так и адвокату. 

Ключевые слова: гонорар успеха, принцип свободы договора, 
адвокат, доверитель, закон об адвокатуре 
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Annotation: The article analyzes the problems of the concept of 

such a legal novel as the legislative consolidation of the "success fee" in 
Russian law. A review of judicial practice is being conducted. The position 
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on the admissibility of the "success fee", popular in scientific legal circles, 
even despite the acts of the higher courts, has found application in judicial 
practice, because the inclusion of such a condition in the contract 
corresponds to the principle of freedom of contract and does not violate 
anyone's rights, and besides, it is undoubtedly beneficial to both the 
principal and the lawyer. 

Keywords: success fee, the principle of freedom of contract, 
lawyer, principal, the law on advocacy 

 
Конституционный Суд РФ подчеркнул, что свобода договора 

имеет объективные пределы, которые определяются основами 
конституционного строя и публичного правопорядка. В частности, 
недопустимо распространение договорных отношений и лежащих в их 
основе принципов на те области социальной жизнедеятельности, 
которые связаны с реализацией государственной власти. Деятельность 
органов государственной власти и их должностных лиц не может быть 
предметом частноправового регулирования, также как и реализация 
гражданских прав и обязанностей не может предопределять 
конкретные решения и действия органов государственной власти и 
должностных лиц. Предметом договора возмездного оказания услуг, 
предусмотренного гл. 39 Гражданского кодекса РФ, является 
совершение определенных действий или осуществление определенной 
деятельности исполнителем. В понятие предмета договора 
возмездного оказания услуг не входит достижение результата, ради 
которого он заключается. Дело в том, что даже в рамках одного вида 
услуг результат, ради которого заключается договор, в каждом 
конкретном случае не всегда достижим, в том числе в силу 
объективных причин.  

Таким образом, позиция Конституционного Суда РФ 
сводилась к тому, что включение в договор условия о «гонораре 
успеха» недопустимо, поскольку в системе действующего правового 
регулирования судебное решение не может выступать ни объектом 
чьих-либо гражданских прав, ни предметом какого-либо гражданско-
правового договора [1]. 

Как видно, на протяжении десятилетий позиция высших судов 
по данному вопросу была однозначна. И, как следствие, именно ей в 
большинстве случаев руководствовались суды. Некоторые российские 
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правоведы разделяли такой подход и считали его обоснованным как с 
юридической точки зрения, так и с точки зрения здравого смысла.  

Так, В.В. Кулаков высказывался за то, что признание практики 
«гонорара успеха» в России незаконной лишает лиц, оказывающих 
правовую помощь, дополнительного стимула к достижению лучшего 
результата [2, с. 46].  

А.И. Бычков также критиковал Постановление 
Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П, считая, что 
возможность взыскания по договору «гонорара успеха» 
действующему законодательству не противоречит, а, наоборот, 
соответствует принципу свободы договора. 

Действующее гражданское законодательство содержит 
положения об условных сделках и условных правах и обязательствах 
(ст. ст. 157 и 327.1 ГК РФ соответственно), которые в равной степени 
применимы к рассматриваемой ситуации и позволяют определить 
вынесение положительного для стороны судебного акта не как 
предмет договора, но как условие возникновения обязанности 
доверителя заплатить заранее оговоренную сумму и 
корреспондирующего ему права адвоката требовать этой выплаты. 

Так, п. 1 ст. 157 ГК РФ предусматривает возможность 
заключить сделку под отлагательным условием, в случае, если 
стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость 
от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно 
или не наступит. А ст. 327.1 ГК РФ устанавливает, что исполнение 
обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение 
определенных прав по договорному обязательству, может быть 
обусловлено наступлением обстоятельств, предусмотренных 
договором, в том числе зависящих от воли одной из сторон. По 
мнению А.Г. Карапетова, под условие наступления тех или иных 
обстоятельств может быть поставлена, в том числе, выплата 
определенного дополнительного вознаграждения. Условия, зависящие 
не от воли сторон, а от внешних обстоятельств, включая действия 
третьих лиц, решения государственных органов и т.п., называются 
случайными [3]. 

В связи с этим полагаем, что при наличии в договоре условия о 
«гонораре успеха» решения органов государственной власти в пользу 
доверителя становятся не предметом договора, а условием, от 
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наступления которого зависит, будет ли адвокату выплачено 
дополнительное вознаграждение. 

Позиция о допустимости «гонорар успеха», популярная в 
научных юридических кругах, даже, несмотря на акты высших судов, 
нашла применение в судебной практике, ведь включение такого 
условия в договор соответствует принципу свободы договора и не 
нарушает чьих-либо прав, а кроме того, бесспорно, выгодно как 
доверителю, так и адвокату. 

Назрела необходимость совершенствовать закон. 
И вот, наконец, в процессе «правовой эволюции» российский 

законодатель внял голосу представителей юридической науки и 
правоприменителей, он созрел для того, чтобы закрепить на 
федеральном уровне допустимость применения этого важного 
института – «гонорара успеха».  

Федеральным законом от 02.12.2019 № 400-ФЗ в Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» были внесены изменения. Одним из них стало 
долгожданное дозволение включать в соглашение об оказании 
юридической помощи условие, согласно которому размер выплаты 
доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата 
оказания адвокатом юридической помощи. Правда, законодатель 
определил это лишь для гражданских дел, исключив отсюда оказание 
правовой помощи по уголовным делам и по делам об 
административных правонарушениях [4].  

С 01.03.2020 условие о так называемом «гонораре успеха» 
содержится в п. 4.1 ст. 25 ФЗ об адвокатуре. Состоятельность и 
нужность нового пункта не вызывает сомнений, однако очевидно, что 
прошло еще слишком мало времени с момента вступления в силу 
закона, внесшего изменения. Кроме того, с введением новеллы вопрос 
о допустимости включения в договор условия о «гонораре успеха» 
перестанет быть спорным и не будет часто выступать предметом 
судебных разбирательств. По мнению автора, это уже существенный 
шаг вперед.  

Однако новая норма сформулирована таким образом, что не 
содержит самого понятия «гонорар успеха». На наш взгляд, это 
упущение законодателя. Столь часто употребляемое среди 
практикующих юристов понятие стоило бы формально закрепить, 
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чтобы не допустить его расширительного толкования или искажения 
трактовок. 

Так, мы предлагаем дополнить ст. 424 Гражданского кодекса 
РФ о цене пунктом 4 следующего содержания: «Оплата по 
возмездному договору может быть поставлена в зависимость от 
решений либо действий (бездействия) государственных органов – 
такая выплата именуется гонораром успеха». 

Подобный шаг станет закономерным и целесообразным 
продолжением уже совершившейся реформы, он позволит устранить 
остающуюся на данный момент неопределенность относительно 
самого понятия «гонорар успеха» и его применения юристами без 
адвокатского статуса, а также клиентами.  
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Судебная система состоит из многочисленных элементов, 

составляющих относительно однородный и единый организм. Каждый 
из этих элементов исполняет определенные функции, направленные 
как на обеспечение условий для отправления правосудия, так и на 
сохранение статуса независимой и самостоятельной ветви власти. Как 
правило, основной фигурой, находящейся в положении риска 
внешнего влияния, принято считать судью.  

Все предусмотренные законом механизмы защиты отдельно 
взятых судей строго регламентированы процессуально. Это приводит 
к тому, что их исполнимость теряет такое качество, как быстрота. 
Запуск уголовного преследования в отношении нарушителя обязывает 
следственные органы и в последующем других судей, которые будут 
рассматривать данное дело, подчиняться временным рамкам 
процедур, в то время как, зачастую, требуется быстрая 
информационная реакция. В данном случае, очевидно, что для 
конкретных судей должны быть разработаны пути самозащиты, 
которые, самостоятельно или параллельно с государственными 
механизмами, позволяли бы осуществлять защиту своего авторитета и 
репутации. Например, М.И. Клеандров предлагает создать такой 
режим функционирования органов судейского сообщества, который 
создавал бы условия для того, чтобы любой судья, считающий, что его 
интересы или независимость правосудия ставятся под угрозу или 
игнорируются, мог бы обратиться в органы судейского сообщества 
для эффективного и быстрого разрешения данных проблем [1, с. 352].  

В последующем это Заключение было подтверждено в 2006 
году, когда Президиумом Совета судей РФ было принято 
постановление № 95 «О формах реагирования судей на обращения 
граждан и должностных лиц по делам, находящихся в производстве 
судов». Ни один из этих актов на практике не был реализован, отчасти 
из-за отсутствия соответствующего законодательного закрепления. 
Но, видится, суды в целом не заинтересованы в продвижении данной 
тенденции, кроме как на словах. Возможно, виной тому колоссальная 
загруженность судей, дополнительная нагрузка к которой в виде 
обязанности отвечать на обращения граждан просто «погребет» судей 
под бумажной работой, что, безусловно, скажется на и так достаточно 
низком качестве судебных решений. Хотя, стоит отметить, что далеко 
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не каждое обращение граждан будет нести в себе ту информацию, 
которая будет соответствовать критериям, указанным в заключении. 
Видится, что с нынешним уровнем правовой культуры населения, 
большая часть обращений будет содержать исключительно бытовые 
просьбы, попытки неформального разъяснения и речи подобного 
содержания. 

Кроме того, не могу не раскритиковать сам подход комиссии 
Совета судей РФ по этике и Президиума Совета судей РФ, 
ограничивающий обязанность судей отвечать только на те обращения, 
которые содержат в себе давление на волю судьи. Безусловно, такие 
обращения должны фиксироваться и детально изучаться во избежание 
вынесения неправосудного решения, как и любые другие. Однако, 
опять же, ссылаясь на достаточно низкий уровень правовой культуры 
в России, взаимодействие судов с отдельно взятыми гражданами 
инструмент необходимый даже при наличии институтов юридической 
помощи. Это совершенно не означает, что судья должен совмещать в 
себе должности нотариуса и адвоката вместе с основным судейским 
статусом, но активное двустороннее взаимодействие с населением 
остро необходимо. Очевидно, что это потребует расширение штата, 
создание дополнительных технических возможностей, на что 
нынешняя система финансирования идет крайне неохотно, это видно 
из нагрузки на судей и на весь аппарат суда. В 2011 году управлением 
Аппарата Президента РФ подготовлен соответствующий 
законопроект, однако, по прошествии уже десяти лет, закон так и не 
был принят. Можно встретить точечную реализацию данного 
заключения в конкретных судах, например, Положение «О порядке 
реагирования судей Шестого арбитражного апелляционного суда на 
обращения граждан, представителей организаций и должностных лиц 
по делам, находящимся в производстве суда», утвержденное приказом 
Председателя Шестого арбитражного апелляционного суда от 
15.04.2009 №21-осн (г. Хабаровск). Согласно данному документу, все 
неформальные обращения фиксируются в специальный журнал, 
который находится на хранении в приемной председателя суда. Обо 
всех поступающих обращениях судья в обязательном порядке 
информирует руководство суда и оглашает содержания до судебного 
разбирательства. Вся ответственность за правильность и 
объективность ведения журнала возлагается на судью [2]. К 
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сожалению, узнать успешность исполнения данного положения не 
представляется возможным. 

Нужны ли какие-либо законодательные механизмы 
самозащиты суду как определенному территориальному органу, 
собравшему под своей крышей несколько судей, объединенных в 
коллегии? Наверное, правильным ответом будет «нет». Давать 
полномочия по самозащите территориальному «объединению» 
нерационально. Кроме того, попирание независимости и 
самостоятельности или подрыв репутации направлен либо на 
конкретно взятого судью, либо на всю судебную власть, очевидно 
затрагивая весь судейский корпус. В этом случае, полномочия по 
осуществлению самозащиты интересов судебной власти должны быть 
возложены на органы судейского сообщества, сформированные в 
соответствии с действующим законодательством [3, с. 46]. 

Соответственно, складывается следующая возможная 
«иерархия» реакции на внешнее воздействие. В том случае, когда в 
отношении судьи поступает какое-либо обращение по делу, 
находящемуся в производстве суда, судье следует отвечать на данное 
обращение, обязательно фиксируя поступление такого обращения в 
установленном в конкретном суде порядке. В том случае, когда 
попытки влияния на суд выходят за пределы письменных, устных или 
каких-либо иных обращений по отношению к конкретному судье, 
ответственность по разрешению данной ситуации должна быть 
возложена именно на председателя суда. Это может выражаться в 
официальном диалоге с соответствующими органами, если попытки 
влияния исходят от них, либо это может быть обращение в 
соответствующие правоохранительные органы, если форма 
воздействия на правосудие соответствует составам правонарушения 
или преступления. В том случае, когда попытки влияния носят какой-
либо иной характер, наиболее правильным будет обращение 
председателя суда к органам судейского сообщества для последующей 
совместной самозащиты интересов правосудия. О полномочиях 
последних будет сказано далее. 

Как указывает Е.В. Бурдина, многофункциональность – это 
сущностная характеристика судейского сообщества, ее нужно 
признавать стандартом компетенций, который и объяснял бы широкий 
круг полномочий, а также их обязательное законодательное 
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закрепление. На сегодняшний день, круг полномочий органов 
судейского сообщества путем толкования выводится из обозначенных 
в законе задач [4, с. 189]. Видно, что, кроме всех прочих, в перечень 
этих задач входит задача по утверждению авторитета судебной 
власти, что переплетается с потребностью узаконить механизм 
самозащиты интересов судебной власти, как прямо влияющего на 
укрепление авторитета и независимости. 
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company, as well as the creditors of the company and other third parties 
have the right to conclude such an agreement. 
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Ещё одним из требующих анализа вопросов касательно 

института корпоративного договора являются стороны, наделённые 
по закону правом его заключения. Обращаясь к статье 67.2 ГК РФ, 
можно чётко обозначить, что заключить такой договор вправе 
участники общества, а также кредиторы общества и иные третьи лица 
[1]. 

О.С. Устименко и Е.В. Еня справедливо обращают внимание 
на то, что корпоративный договор может быть заключён только между 
участниками обществ, организационно-правовые формы которых 
закреплены в ГКРФ. То есть, если закон не предоставил сторонам 
конкретного вида юридического лица право на заключение подобного 
договора в совокупности норм, регулирующих деятельность этой 
организации, заключение корпоративного договора не допускается [2, 
с. 100]. 

С.В. Потапенко и Е.В. Артаменко в своей работе делают 
акцент на том, что законодатель только с 2014 года (т.е. спустя 5 лет 
после первого официального закрепления в законе самой 
конструкции) допустил заключение корпоративного договора не 
только среди участников/акционеров общества, но также и с третьими 
лицами, например, кредиторами [3, с. 52]. 

Нововведение привело к тому, что корпоративный договор 
стал не только соглашением, которое может регулировать 
правоотношения внутри корпорации, но и конструкцией, которая 
также может регулировать отношения на внешнем уровне «в целях 
обеспечения охраняемого законом интереса кредиторов и третьих лиц 
корпорации». 

Особо дискуссионным является вопрос о допустимости 
участия самого хозяйственного общества в качестве стороны 
корпоративного договора. 

Н.А. Локтионова и С.А. Зинченко являются сторонниками 
мнения о том, что общество таковой быть не может. Н.А. Локтионова 
аргументирует свою позицию, главным образом тем, что законодатель 
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в статье 67.2 ГК РФ закрепляет закрытый перечень субъектов, 
имеющих право на заключение корпоративного договора. 
Соответственно, хозяйственные общества в данной статье не 
упомянуты [4, с. 640]. С.А. Зинченко, в свою очередь, ссылается на то, 
что главным интересом сторон, заключающих корпоративный 
договор, является владение долей (акцией) в соответствующем 
обществе. Так как у корпорации такого интереса, по мнению С.А. 
Зинченко, быть не может – заключение договора обществом в 
качестве стороны теряет свой смысл. 

Мы поддерживаем данную позицию и считаем более 
правильным, действительно, придерживаться буквального толкования 
положений статьи 67.2 ГК РФ, таким образом, мы являемся 
сторонниками узкого подхода к определению круга субъектов 
правомочных заключать корпоративный договор. В.Ю. Самсонов 
также является сторонником узкого подхода и отмечает, что согласно 
нему «определяется, что правом на заключение корпоративного 
соглашения наделены специальные субъекты, прямо поименованные 
законодателем». 

Однако нельзя не упомянуть о том, что есть учёные, 
утверждающие, что, несмотря на все имеющиеся на данный момент 
законодательные нормы, регулирующие вопрос заключения 
корпоративного договора, общество может и в реальных случаях 
является стороной корпоративного договора. Аргументы 
представителей данного мнения также весьма убедительны и, кроме 
того, имеют подтверждение и на практике. 

Таким образом, получая возможность принимать участие в 
управлении тем или иным обществом, третье лицо с большим 
интересом и уверенностью, например, может инвестировать в 
общество. Что полезно как для корпорации с точки зрения развития 
организации, так и для третьего лица в вопросах ответственности и 
рисков. 
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Аннотация: В статье анализируется следующий предмет 

исследования, а именно, интересы заинтересованных лиц 
(стейкхолдеров) в практике корпоративного управления. Цель 
настоящей части исследования заключается в определении понятия 
заинтересованных лиц (стейкхолдеров), изучении их влияния на 
корпоративные отношения и обобщение стандартов корпоративного 
управления по организации взаимодействия со стейкхолдерами. 
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Корпоративное управление направлено на регулирование 

внутренних корпоративных отношений, а также отношений, 
возникающих между заинтересованными лицами (стейкхолдерами) и 
корпорацией. Критерием включения последних отношений в предмет 
корпоративного управления является уровень их воздействия на 
внутренние корпоративные отношения.  

Развитие стейкхолдерского подхода связывают с работой Э. 
Фримана «Стратегический менеджмент: концепция заинтересованных 
сторон» («Strategic Management: A Stakeholder Approach»), в которой 
автор придерживается идеи учета интересов заинтересованных лиц 
при управлении корпорацией и наделения их определенными 
инструментами воздействия на менеджмент. К заинтересованным 
лицам Э. Фриман относит любую группу или физическое лицо, 
которые влияют на достижение компанией своих целей или находятся 
под воздействием этого [1]. Заинтересованные лица, по мнению Э. 
Фримана, необходимы для успешной деятельности компании и ее 
функционирования. 

Концепция заинтересованных лиц противопоставляется 
концепции акционеров, в соответствии с которой корпорация в лице 
ее органов несет ответственность только перед акционерами и 
корпоративное управление должно быть направлено только на 
единственную цель – увеличение стоимости акционерного капитала. 

Интересен тот факт, что концепция заинтересованных лиц 
распространена на практике в Европе. Так, в Германии 
поддерживаются и защищаются интересы работников, в то время как 
корпоративное управление в США более ориентировано на 
концепцию акционеров [2, с. 33].  

В литературе выделяют две группы стейкхолдеров: 
стейкхолдеры внутренних экстерналий или внутренние стейкхолдеры 
(stakeholdersofinternalities) и стейкхолдеры внешних экстерналий или 
внешние стейкхолдеры (stakeholdersofexternalities). К первой группе 
относятся те лица, которые за свой вклад в деятельность корпорации 
получают вознаграждение, которое соответствует рыночному уровню. 
Предположение об адекватном рыночном вознаграждении сделано на 
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основе того, что такие стейкхолдеры по своей воле вступают в 
договорные отношения с фирмой. Примером внешних стейкхолдеров 
могут быть местные власти, лица, напрямую не участвующие в 
договорных отношениях с корпорацией, но так или иначе 
испытывающие результаты ее деятельности на себе (например, 
жители поселка, расположенного вблизи завода компании, который 
влияет на состояние окружающей среды). Мы сфокусируем наше 
внимание на внутренних стейкхолдерах. 

В другой работе Э. Фримана, написанной совместно с его 
коллегами, стейкхолдеры делятся по своей значимости на первичных 
и вторичных, причем первая группа включает в себя и внутренних, и 
внешних стейкхолдеров. К вторичным стейкхолдерам относятся 
только внешние.  

Рассмотрим внутренних стейкхолдеров, которые наиболее 
важны для корпорации, по мнению Э. Фримана. К ним относятся: 
потребители, работники, поставщики и кредиторы (субъекты, 
предоставляющие капитал). Э. Фриман объясняет их значимость тем 
фактом, что заинтересованные лица имеют знания, навыки, уровень 
экспертизы, информацию и иной капитал, которые могут увеличить 
стоимость компании путем достижения ею высоких рыночных 
показателей.  

Мы поддерживаем основную идею стейкхолдерской 
концепции, потому как считаем, что уровень заинтересованности 
стейкхолдеров в деятельности корпорации, их вовлеченность в 
деятельность и нацеленность на высокие результаты отражаются на 
акционерном капитале. Нам бы также хотелось отметить, что 
рекомендации в сфере корпоративного управления учитывать 
интересы заинтересованных лиц могут бы выполнимы только в том 
случае, если компания соблюдает законодательные требования во 
взаимоотношениях с этими лицами. 

«Мягкое право» направлено на повышение стандартов практик 
хозяйствующих субъектов. Гарантии соблюдения интересов 
заинтересованных лиц содержатся в гражданском, трудовом, 
банкротном законодательстве, в законодательстве о защите прав 
потребителей. Только та компания может ставить себе цель соблюдать 
рекомендации, которая на практике соблюдает все законодательные 
требования. Авторитетная международная организация ОЭСР активно 
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поощряет практику компаний, признающих более широкий круг 
интересов, чем защищаемый законодательством. Особенно актуально 
это для компаний, которые имеют свои подразделения в нескольких 
юрисдикциях с разной нормативной базой.  

В российской литературе также уделяется внимание 
стейкхолдерам в контексте корпоративного управления. Отмечается, 
что субъекты корпоративных правоотношений и субъекты 
корпоративного управления – это разные группы лиц [3, c. 156]. Круг 
субъектов корпоративного управления шире, чем корпоративных 
отношений. Уровень подготовленности российского правопорядка к 
воспринятию международных практик корпоративного управления по 
взаимодействию с заинтересованными лицами оценивается как 
неудовлетворительный [4]. Современное законодательство и практика 
корпоративного управления должны быть направлены на поиск 
оптимального подхода по включению заинтересованных лиц в 
процесс корпоративного управления. 

Интересно, что отечественный Кодекс корпоративного 
управления в круг заинтересованных лиц включает партнеров, 
клиентов, поставщиков, общественность, государственные органы [5]. 
Тем не менее, в самом Кодексе рекомендации посвящены лишь 
организации взаимодействия с работниками.  

Итак, стейкхолдеры – лица, не являющиеся субъектами 
корпоративных отношений, но находящиеся в иных отношениях с 
корпорацией, которые способны оказывать влияние на состояние 
компании и положение субъектов корпоративных отношений. 
Изучение актов рекомендательного характера в сфере корпоративного 
права показывает, что большинство международных рекомендаций 
посвящено одной группе заинтересованных лиц – работникам. Нам 
кажется такая тенденция наиболее правильной.  

Таким образом, организация корпоративного управления с 
учетом прав заинтересованных лиц является наиболее высоким 
уровнем соблюдения международных стандартов корпоративного 
управления. Поскольку большинство гарантий прав заинтересованных 
лиц содержится в императивном регулировании, внедрение 
рекомендаций в практику возможно только при полном соответствии 
корпорации законодательству. Рекомендации подчеркивают 
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законодательные гарантии, а также направлены на расширение круга 
этих гарантий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты 

защиты прав потребителей при приобретении товаров в сети 
Интернет. Автор выделяет меры, позволяющие защитить права 
потребителя в области электронной торговли.  

Ключевые слова: цифровая экономика, электронная 
площадка, потребитель 

 
В условиях создания, развития цифровой экономики свое 

значение приобретают специализированные электронные площадки, в 
рамках которых обеспечиваются условия для совершения торговых 
операций. В настоящее время известны такие фирмы электронной 
торговли, как Aliexpress, eBay и др [1]. Благодаря деятельности 
указанных фирм создаются предпосылки для выхода на рынок мелких 
игроков, что достигается в результате снижения транзакционных 
издержек, поиска поставщиков и потребителей продукции из разных 
государств [2, с. 170].  

Пандемия, вызванная в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, подтвердила эффективность электронной 
коммерции. Сферы применения системы электронной коммерции на 
сегодняшний день достаточно разнообразны. Они включают в себя 
широкий спектр деловых операций (бизнес-операций) и сделок, в 
частности: 

 установление контакта между потенциальным заказчиком и 
поставщиком; 

 электронный обмен необходимой информацией; 
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 предпродажная и послепродажная поддержка клиента, 
купившего товар в электронном магазине (обеспечение подробной 
информацией о продукте или услуге, передача инструкций по 
использованию продукта, оперативные ответы на возникающие у 
покупателя вопросы); 

 осуществление непосредственно акта продажи товара или 
услуги; 

 электронная оплата покупки (с использованием 
электронного перевода денег, кредитных карточек, электронных 
денег, электронных чеков); 

 реализация самостоятельных бизнес-процессов, совместно 
осуществляемых фирмой-производителем и ее торговыми партнерами 
[3, с. 60]. 

Как видим, электронная торговля в настоящее время 
приобретает важное значение. Вместе с тем, ведение торговли 
электронным способом порождает собой возникновение ряда 
проблемных вопросов, связанных с защитой прав потребителей.  

В качестве поставщиков продукции, представленной в сети 
Интернет, могут выступать различные субъекты. При этом каких-либо 
требований к таким субъектам ни законодатель, ни интернет-
площадки не предъявляют. Вместе с тем, данную тенденцию 
большинство ведущих интернет-площадок старается исключить. Так, 
например, требования для поставщиков продукции устанавливаются в 
таких крупных интернет-магазинах, как Ozon, Wildberries и др.  

Однако в настоящее время сохраняются и некоторые 
независимые интернет-магазины, интернет-магазины, 
распространяющие сведения о своей продукции на страницах в 
социальных сетях. Представляется, в этом случае выбор 
добросовестных поставщиков признается затруднительным. При 
наличии указанных обстоятельств выбор конкретного поставщика 
осуществляется потребителем на основе представленной в 
ограниченном объеме информации, а также на основе отзывов других 
потребителей о деятельности данного поставщика, качестве 
предлагаемой им продукции.  

Действия поставщиков могут иметь неправомерный характер. 
В частности, особое значение приобретают вопросы обеспечения 
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безопасности совершаемых онлайн-платежей, защиты персональных 
данных потребителей.  

Соответственно, с одной стороны, цифровые технологии 
позволяют обеспечить возможность для получения потребителями 
значительного числа выгод и возможностей при приобретении 
товаров, услуг, а с другой – создают определенные риски для прав, 
законных интересов потребителей, что связывается с особенностями 
электронной (цифровой) среды.  

При заключении договоров купли-продажи товаров в сети 
Интернет применению подлежат положения действующего 
законодательства в области защиты прав потребителей с учетом 
особенностей порядка совершения сделок в сети Интернет. Особое 
значение для регулирования указанных отношений приобретают 
положения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2020 
г. № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, 
на которые не распространяется требование потребителя о 
безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же 
основными потребительскими свойствами, на период ремонта или 
замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Также необходимо учитывать подходы к защите прав потребителей, в 
том числе при дистанционной торговле, изложенные в докладах 
Роспотребнадзора (например, Государственный доклад «Защита прав 
потребителей в РФ в 2020 году [1]). 

При совершении сделок в сети Интернет потребитель должен 
учитывать, что поставщиками (продавцами) должна быть 
представлена информация не только о реализуемых товарах, но и 
информация о самом поставщике (продавце) [3, с. 125]. К числу таких 
сведений могут быть отнесены: полное наименование юридического 
лица (фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя), 
юридический адрес, продолжительность ведения ими 
предпринимательской деятельности, в том числе и 
продолжительность реализации ими продукции с использованием 
электронных площадок. Представляется, совокупность обозначенных 
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сведений позволит потребителю сформировать определенное 
впечатление о тех или иных поставщиках, продавцах продукции и на 
основе такой информации сделать выбор относительно того субъекта, 
с которым потребитель желает вступить в договорные отношения.  

При совершении сделок купли-продажи товаров через сеть 
Интернет стороны должны оговорить порядок, сроки доставки товара 
до потребителя. В отдельных случаях свое значение также 
приобретает вопрос о виде транспорта, с помощью которого будет 
осуществлена транспортировка товара.  

Следует исходить из того, что потребитель при покупке товара 
в сети Интернет непосредственно не может определить те свойства, 
характеристики, которыми обладает приобретаемый им товар. Как 
правило, выбор товара осуществляется на основании представленного 
изображения, его описания.  

Современный законодатель предоставляет потребителям право 
отказаться от товара в любое время: до момента передачи товара 
продавцом, а также в течение семи дней после передачи такого товара 
потребителю. В свою очередь, в случаях, если продавцом не было 
разъяснено потребителю право на возврат товара в момент 
заключения договора либо в момент непосредственной передачи 
товара, то за потребителем рассматриваемое право на отказ от товаров 
сохраняется в течение трех месяцев (ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»). В свою очередь, право на 
отказ от товара может быть использовано потребителем в случаях, 
когда были сохранены документы, подтверждающие факт покупки 
товара, а также были сохранены потребительские свойства самого 
товара.  

Потребители – уязвимая сторона совершаемой сделки. В этой 
связи законодатель уделяет повышенное внимание вопросам защиты 
прав данной категории участников гражданско-правовых отношений. 
Особенности совершения гражданско-правовых сделок в сети 
Интернет определяют необходимость создания новых механизмов, 
мер по защите прав потребителей.  
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СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

учебной мотивации подростков, а также возможность применения 
инновационной модели «перевернутый урок», при которой учебная 
мотивация может. Эта проблема особенно актуальна в рамках уроков 
английского языка, поскольку наличие устойчивой учебной 
мотивации является необходимым условием для успешного освоения 
иностранного языка. 

Определена теоретическая значимость учебной мотивации для 
дальнейшего ее рассмотрения в эмпирическом исследовании. 
Гипотеза исследования заключается в том, что применение модели 
«Перевернутый урок» на уроках английского языка будет 
способствовать повышению учебной мотивации подростков. 

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, 
интерактивные методы обучения 

 
Проблемы мотивации относятся к важным психологическим 

проблемам, так как их исследование позволяет приблизиться к 
пониманию движущих сил, причин, внутренних механизмов 
поведения человека. Несмотря на важность и практическую 
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востребованность знаний мотивационной сферы учебной 
деятельности школьников, разработанность этих проблем отстает от 
их общепсихологической значимости. Проблемы мотивации в 
обучении, существующие теории и модели мотива остаются в 
современной отечественной психологии хотя и изученными, однако 
не удовлетворяют запросам реальной практики [1]. 

Неотъемлемой частью методических инноваций, способных 
существенно повысить уровень учебной мотивации, являются 
интерактивные методы обучения. Интерактивность означает 
способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 
диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, 
компьютером). Таким образом, интерактивное обучение – это, в 
первую очередь, диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется интеракция преподавателя и обучаемого.  

 Одним из таких методов является модель “перевернутого 
урока”, где основные учебные действия поменялись местами: то, что 
раньше было классной работой, осваивается в домашних условиях, а 
то, что когда-то было домашним заданием, становится предметом 
рассмотрения в классе. Родоначальниками модели «Перевернутого 
класса» считаются два американских педагога – Джонатан Бергман 
(Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс (Aaron Sams), которые в 2007 году 
сначала придумали, как обеспечить своими лекциями спортсменов, 
часто пропускающих занятия, а затем развили эту идею в новое 
образовательное направление [4]. 

Преимуществами модели «Перевёрнутого класса» является то, 
что: 

 педагоги располагают большим временем, чтобы помочь 
обучающимся, объяснить разделы, вызвавшие затруднение;  

 обучающиеся не испытывают неловкости или смущения, 
просматривая один и тот же материал несколько раз, пока не поймут 
его, после просмотра видеоматериала дети записывают возникшие 
вопросы, и педагог разбирает эти вопросы отдельно; 

 педагог на уроке имеет возможность качественно 
организовать учебную деятельность, вовлекая в разные виды работ 
всех учеников класса; 

 использование образовательных возможностей Интернет 
пространства, общения между учащимися способствуют 
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формированию у детей критического мышления (способности ставить 
под сомнение), ответственности за собственное обучение, других 
интеллектуальных способностей и ключевых компетенций. 

Вместе с тем есть препятствия и ограничения по применению 
модели «Перевернутого класса». Самое главное – это стереотипы, 
которые сложились у педагогов и руководителей относительно того, 
как надо учить детей. Перейти на новый метод обучения не так 
просто. Нужна определенная смелость и мужество, чтобы сказать 
себе: «Я могу учить по-другому, более эффективно». Ограничение 
заключается ещё и в том, что пока не все обучающиеся имеют 
технические возможности для изучения теории посредством 
Интернет, но эта проблема постепенно решается [5].  

Безусловно, обучение в рамках модели «Перевернутого 
класса» требует от педагога дополнительной подготовки, особенно на 
первых порах. Когда учитель только начинает организовывать 
подобную работу, необходимо учесть, что:  

 каждое учебное видео или электронные образовательные 
ресурсы следует сопровождать четкими учебными целями и 
поэтапной инструкцией; 

 обязательно нужно сопровождать каждое учебное видео 
заданием (если видео не содержит задания, то следует предложить 
ученикам составить несколько вопросов к видео, это могут быть 
вопросы общего характера и специальные вопросы к отдельным 
фрагментам видео); 

 нужно привлекать учеников к написанию конспектов или 
небольших заметок по просмотренному видео. 

Следует помнить, что изменения, происходящие во всех 
сферах жизни, бросают вызов системе образования, требуя от нее 
«шагать в ногу». Для ответа на этот вызов нужно понять, каким 
требованиям должны соответствовать участники образовательного 
процесса – и те, кто учит, и те, кто учится.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
содержит множество требований, имеющих непосредственное 
отношение к обучению в рамках модели «Перевернутого класса»: 

 учащиеся должны использовать в процессе обучения 
технологические инструменты, а также «персонализировать учебное 
пространство для углубления знаний»; 
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 учащиеся должны понимать специфику обучения в 
цифровом мире и действовать только безопасными и законными 
методами; 

 при изучении материала учащийся должен мыслить 
критически; 

 важно не только изучить существующие материалы, но и 
уметь «решать проблемы путем создания новых решений». 

Таким образом, переход к модели «Перевернутого класса» 
является переходом от главенства педагога к главенству ученика. 
Становится возможным более тесное сотрудничество во время 
образовательного процесса. Обучающиеся перестают быть 
пассивными участниками образовательного процесса. Модель 
позволяет возложить ответственность за знания ученика на его 
собственные плечи, тем самым повышая его учебную мотивацию, 
давая стимул для дальнейшего творчества, направляя процесс 
обучения в русло практического применения полученных знаний [2]. 

Констатирующее исследование учебной мотивации 
учащихся 6 «Ж» класса МАОУ «СОШ №27» города Тюмени. 

Для того, чтобы оценить имеющийся уровень учебной 
мотивации, мы провели первичное (констатирующее) исследование. 
Констатирующее исследование учебной мотивации учащихся 6 «Ж» 
класса проводилось в мае 2021 года при помощи методики Гинзбурга 
[1]. Анкетирование проводилось анонимно, в спокойной 
доброжелательной обстановке. В результате исследования 
выяснилось, что очень высокий уровень мотивации наблюдается у 2 
человек, высокий – 4, средний уровень – у 9, сниженный – у 5 и 
низкий у 2 школьников (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Констатирующее исследование учебной мотивации 
учащихся 6 "Ж" класса МАОУ "СОШ №27" г. Тюмени
 
Такая картина привела к необходимости поиска методов 

повышения учебной мотивации. Согласно теории А.К. Марковой 
одним из методов повышения учебной мотивации является 
варьирование форм урока [3]. Одной из наиболее подходящих 
моделей является «Перевернутый класс», где «перевернутым» 
становится сам процесс обучения.  

Реализация внедрения инновационной модели 
«перевернутый урок» в образовательный процесс (в рамках 
уроков английского языка). 

Данная модель урока позволила успешно изучить такие темы 
как «The weather/Погода» (в рамках 5 класса),«Seasons/Времена года» 
(в рамках 6 класса), «Travelling/Путешествия» (в рамках 7 класса), 
«Future simple tense/Будущее простое время» (в рамках 8 класса) и др. 

Данная модель позволила учащимся самостоятельно 
просматривать дома видео-уроки обучающего характера, а затем на 
уроках в школе выполнять практические задания. Основной фокус 
деятельности при этом сместился на работу в классе, а не дома. А 
ключевая цель такого урока – организация познавательной 
деятельности. Рассмотрим подробнее реализацию данной модели при 
изучении английского языка дома и на уроках. Ниже представлены 
задания дома в виде ссылки на обучающий материал и задания, 
которые я давала детям в рамках урока (табл. 1). 
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Таблица 1 – Реализация внедрения инновационной модели 

«перевернутый урок» в образовательный процесс (в рамках уроков 
английского языка) 

Тема 
урока 

Задание дома Задание на уроке 

The 
weather
/Погод

а 

ссылка на 
теоретический 
видео материал 
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
6752/start/29289

4/ 

https://docs.google.com/document/d/1ab
x3M66KlNjsZwN_XEyU4Ea8JlTILVca
/edit?usp=drive_web&ouid=106100649

632765818655&rtpof=true 
Выбрать правильный перевод слова, 
вставить необходимый глагол, где 

нужно 

Season
s/Врем

ена 
года 

ссылка на 
теоретический 
видео материал 
https://videourok
i.net/blog/vidieo

urok-seasons-
and-

weather.html 

https://docs.google.com/document/d/1F
WhJtHAPLU0fYyf--

Emy9CZgL67ELvhe/edit?usp=drive_w
eb&ouid=106100649632765818655&rt

pof=true 
Прочитать и перевести слова, 
вставить пропущенные буквы, 

исправить орфографические ошибки 
в словах 

Travelli
ng/Пут
ешеств

ия 

ссылка на 
теоретический 
видео материал 
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
6343/main/1606

86/), 

https://docs.google.com/document/d/11o
LtnlkMGYlJDWZHlez0pvxqHn3eXCK
6/edit?usp=drive_web&ouid=10610064

9632765818655&rtpof=true 
Работа с текстом (чтение, 

выполнение упражнений после 
текста) 

Future 
simple 
tense/Б
удущее 
просто
е время 

ссылка на 
теоретический 
видеоматериал 
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
6753/train/30063

6/ 

https://docs.google.com/document/d/1O
KxPTg_HiGEzBP2A6QBBbB6qEI0Bn
YLV/edit?usp=drive_web&ouid=10610

0649632765818655&rtpof=true 
Поставить глаголы в нужную форму 
в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложениях, 
раскрыть скобки, вставив правильные 

глаголы) 
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Контрольное исследование учебной мотивации в 7 "Ж" 
классе. 

Контрольное исследование учебной мотивации школьников 
методом анкетирования, предложенного М.Р. Гинзбургом, было 
проведено мной в ноябре 2021 г. после применения инновационной 
модели «перевернутый урок». Данная модель активно применялась 
мной в рамках очного обучения, а также в рамках дистанционного. 
Приведем и опишем полученные по итогам исследования данные. 
Таким образом, очень высокий уровень мотивации выявили у 11 
человек, высокий – у 8, средний – у 3, сниженный и низкий уровень 
мотивации не обнаружен ни одного учащегося. Эти данные 
свидетельствуют о том, что инновационная модель «перевернутый 
урок» повышает учебную мотивацию школьников на уроках 
английского языка (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Контрольное исследование учебной мотивации учащихся 
7 "Ж" класса МАОУ "СОШ №27" г. Тюмени
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Аннотация: В данной статье обобщены основные 

направления и этапы организации инновационной деятельности в 
школе. Рассмотрены критерии инновационного потенциала 
педагогического коллектива. Уделяется пристальное внимание 
проблемам развития инновационного управления, в особенности 
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кадрового потенциала и готовности к инновационной деятельности 
педагогов. Определена необходимость инновационного развития 
общеобразовательных организаций в современных условиях 
кардинальных изменений во всех областях социальной жизни, 
прогресса в науке и культуре. Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-
07037 

Ключевые слова: инновационная деятельность, этапы 
организации инновационной деятельности в школе, критериями 
инновационного потенциала педагогического коллектива, 
инновационные проекты и программы 

 
Современные условия развития общества и новые потребности 

в сфере педагогической деятельности привели к необходимости 
модернизации и системы образования и одним из возможных путей 
успешного решения задач в этой области является внедрение 
инновационного развития, обеспечивающего повышение 
эффективности и качества образования на всех его уровнях. 

В практике работы современных школ отмечается 
недостаточная интенсивность применения педагогических новшеств и 
основными причинами этого является: 

 неподготовленность педагогов и слабая 
информированность по существу педагогических нововведений; 

 отсутствие инновационной среды, подкрепленной 
комплексом мер организационного, методического, эргономического 
характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный 
процесс учебного заведения [1, с. 33]. 

Четкое представление о содержании и критериях 
педагогических инноваций, владение методикой их применения 
позволяют как отдельным педагогам, так и руководителям объективно 
оценивать и прогнозировать их внедрение.  

Инновационная деятельность образовательной организации 
направлена на совершенствование научно-педагогического, учебно-
методического, организационного, правового, финансово-
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения и 
осуществляется в форме реализации различных инновационных 
проектов и программ [2, с. 162]. 
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Первоочередной функцией инновационной деятельности в 
школе является инициация творческой самостоятельности педагогов, 
повышение его мотивации к собственному професс
развитию, постоянному самосовершенствованию, которое 
проявляется в использовании в собственной практике новшеств, 
стремлении повысить качество работы, применении новых, в том 
числе самостоятельно разработанных, методик и дидактических 
средств. 

Эффективная организация инновационной деятельности в 
школе должна быть четко скоординированной и включает в себя 
этапы, показанные на рисунке 1 [3, с. 22]. 

 

Рисунок 1 – Этапы организации инновационной деятельности в школе
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потенциала педагогического коллектива обра
учреждения с помощью анкетирования, проводится диагностика 
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инновационной деятельности педагогов и по процессу, и по 
ожидаемому результату; определяются критерии инновационного 
потенциала педагогического коллектива школы. 

Основными критериями инновационного потенциала 
педагогического коллектива могут быть: 

 критерий восприимчивости к новшествам: педагог 
постоянно следит за передовым опытом в сфере своей деятельности, 
стремится внедрить его с учетом изменяющихся образовательных 
потребностей в обществе и с учетом индивидуального стиля 
педагогической деятельности; постоянно занимается 
самообразованием;  

 критерий подготовленности педагогического коллектива к 
освоению новшеств: информационная, мотивационная и 
квалификационная готовность учителей к освоению новшеств; 
наличие у них системы знаний и умений для ведения опытно-
экспериментальной работы;  

 критерий сформированности творческой активности 
учителей: изменение мотивов и потребностей педагогов: увеличение 
их доли с устойчивой мотивацией на преобразование и постоянное 
совершенствование инновационной педагогической деятельности; 

 критерий развитости коммуникативных связей педагогов: 
согласованность действий всех членов педагогического коллектива;  

 критерий умения педагогов работать во временном 
творческом коллективе независимо от состава последнего (различный 
возраст учителей, степень образования, точки зрения и т.д.).  

2. Организационный этап: осуществляется администрацией 
мотивирующей и оптимизирующей инновационную деятельность 
педагогов. На этом этапе: 

 формируются мониторинговая и экспертная группы, 
которые вовлекаются в совместную с администрацией деятельность 
по планированию разработке и апробации Программы деятельности 
педагогического коллектива в соответствии с темой эксперимента; 

 устанавливаются связи с наукой, вовлекаются в 
организацию инновационной деятельности образовательного 
учреждения научные кадры;  

 создаются условия, помогающие педагогу в его 
профессиональной деятельности: научная организация труда: 
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обеспечение литературой, предоставление возможности работать в 
библиотеке; 

 забота о времени педагогов, состоянии их здоровья и т.д.  
3. Практический этап. На этом этапе реализуются 

психологические и организационные условия, способствующие 
развитию инновационной деятельности педагогов, основная роль в 
реализации этого этапа отводится мониторинговой группе, которая 
отслеживает результаты эксперимента (начальные, промежуточные и 
итоговые) в соответствии с утвержденным планом работы и 
Программой инновационной деятельности педагогического 
коллектива. 

Психологические условия осуществляются под руководством 
администрации и зависят от умения создать в коллективе творческий 
микроклимат, они направлены на: 

 формирование личностных, психологических механизмов 
развития инновационного потенциала (обязательное пополнение 
учителем базовых, научных и методических знаний, положительное 
отношение педагогов ко всему новому); 

 развитие исследовательских умений;  
 накопление учителем опыта творческих практических 

решений, делающих его более свободным и уверенным в выборе 
собственного решения;  

 ощущение педагогами чувства успеха, который является 
результатом их самостоятельной деятельности; 

 активность в решении проблемных ситуаций;  
 в общении – отношений, предполагающих доступность 

собственного опыта для другого и открытость его опыта для себя, 
наличие потребности в самоанализе, самоосознании и самооценке в 
процессе взаимодействия с другими людьми. 

Организационные условия осуществляются под руководством 
администрации и направлены:  

 на развитие информационного обмена внутри и вне 
учебного заведения, использование современных технических средств 
(компьютерные сети, телекоммуникации, медиатеки, электронные 
учительские и др.);  

 материальное стимулирование образовательного процесса 
для достижения достойной, интересной, общественно-значимой цели, 
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которая становится ядром инновационной деятельности 
педагогического коллектива;  

 осуществляется научно-методическая работа, 
способствующая формированию и реализации потребностей 
педагогов в исследовательской деятельности, в повышении 
педагогического мастерства через различные формы повышения 
квалификации. 

На этом этапе можно применять различные формы для 
совершенствования инновационного потенциала каждого педагога, 
вовлеченного в инновационную деятельность как на уровне 
образовательного учреждения (организация работы методической 
службы ОУ), так на муниципальном, районном и региональном 
уровнях (курсы повышения квалификации, выездные занятия, мастер-
класс, педагогическая мастерская, семинары, научно-практические, 
методические конференции, стажировка, методологический семинар, 
интернет-конференция).  

4. Контрольно-оценочный этап осуществляется экспертной 
группой педагогов посредством планирования, организации, 
руководства и контроля за освоением новшеств, он направлен на 
получение результатов эксперимента. На этом этапе происходит: 

 осуществление проблемного анализа по результатам 
мониторинга;  

 изучение и обобщение опыта работы по Программе 
эксперимента; 

 публикация материалов о результатах работы по Программе 
эксперимента;  

 обобщение и распространение передового педагогического 
опыта. 

Для контрольно-оценочных процедур могут использоваться 
следующие критерии оценки успешности экспериментальной 
деятельности педагогов [4, с. 34]: 

1. Критерий: получены положительные итоги мониторинга и 
подтверждены значениями критериев инновационного потенциала 
педагогического коллектива школы.  

2. Критерий: результаты в соответствии с целью Программы 
эксперимента образовательного учреждения удовлетворяют 
актуальным потребностям практики обучения и воспитания; могут 
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быть использованы коллегами, подготовлены для внедрения в 
конкретных условиях в другие  
учебные заведения. 

Экспертная группа может оценивать результаты 
инновационной деятельности коллектива в образовательном 
учреждении в баллах: 3 балла – очень хорошие; 2 балла – хорошие; 1 
балл – удовлетворительные; 0 баллов – неудовлетворительные [5]. 

Таким образом, инновационная деятельность педагогического 
коллектива в школе направлена на создание и внедрение новшеств, с 
целью совершенствования образовательного процесса, в соответствии 
с требованиями современного общества. 

Реформирование системы образования приводит к 
необходимости включения образовательных учреждений в 
инновационные процессы. Перед современными школами встают 
задачи, решить которые невозможно без разработки и внедрения 
новых методик, технологий и программ.  

Грамотная организация последовательного прохождения всех 
этапов организации инновационной деятельности сегодня является 
необходимым условием подготовки педагогического коллектива к 
эффективному управлению инновационной деятельностью в школе, 
способствующего системному преобразованию образовательного 
процесса. 
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Аннотация: В статье затрагивается тема современного 

товароведного образования. Особое внимание уделяется вопросам 
формирования профессиональной готовности будущих бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки «Товароведение». 
Авторами статьи дана характеристика программы профессиональной 
подготовки «Путь в специальность», реализуемой при обучении 
бакалавров товароведения в Сибирском федеральном университете. 
Отмечена роль учебной дисциплины «Сенсорный анализ 
потребительских товаров» в формировании профессиональной 
готовности будущих товароведов. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, высшее 
образование, товароведение, бакалавр, сенсорный анализ 

 
Образование, особенно профессиональное, всегда испытывает 

на себе изменения, происходящие в обществе. Множество научных 
публикаций в последнее время посвящено модификации системы 
образования в период пандемии. Так, по мнению Гулой Т.М. и соавт., 
«сегодня высшее образование находится в процессе значительных 
изменений. Условия пандемии и связанные с ней ограничительные 
меры привели к целому ряду социально-экономических последствий, 
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которые глубоко затронули сферу образования, в частности систему 
отечественного высшего образования» [1]. Эти изменения в полной 
мере коснулись и образовательного процесса в Сибирском 
федеральном университете, осуществляющем обучение бакалавров по 
направлению подготовки «Товароведение» в Институте торговли и 
сферы услуг. 

Современное отечественное образование в области 
«товароведение» сегодня имеет ряд проблем, изложенных в работах 
Николаевой М.А., Васильевой Н.О., Кротовой И.В. и других авторов 
[2, 3]. На наш взгляд, для успешной профессиональной деятельности 
недостаточно только теоретических знаний, полученных в процессе 
учебы, они являются лишь частью становления и профессиональной 
готовности молодого специалиста. Современный товаровед уже в 
самом начале своей карьеры должен обладать умением проводить 
экспертную оценку качества потребительских товаров с применением 
определенных методов и условий, соответствующих поставленной 
задаче. Эти знания, умения и навыки можно сформировать у студента 
путем применения определенных моделей обучения, которые вносят в 
учебный процесс практикоориентированные ситуации, тем самым с 
ранних этапов обучения студенты приближаются и готовятся к 
будущей профессии.  

Итогом многолетней практики по обучению товароведов на 
кафедре товароведения и экспертизы товаров Института торговли и 
сферы услуг СФУ стала разработка программы профессиональной 
подготовки «Путь в специальность». Основная идея программы – 
привлечение студентов к процедуре потребительского тестирования 
товаров, регулярно проводимой кафедрой вместе с ФБУ 
«Красноярский ЦСМ». Взаимодействие коллектива кафедры с ФБУ 
«Красноярский ЦСМ» в этом направлении началось в 2015 году [4].  

Программа «Путь в специальность» включает в себя 10 этапов 
(от выбора объектов исследования по заявкам потребителей до этапа 
рефлексии, т.е. осмысления и оценки студентами результатов своей 
деятельности в качестве эксперта). 

Одним из главных этапов является проведение оценки 
качества исследуемых товаров методом сенсорного анализа. На 
данном этапе сначала формируется экспертная группа, в которую 
входят студенты, преподаватели кафедры, специалисты ЦСМ, 
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независимые эксперты, компетентные в вопросах качества 
исследуемой группы товаров. Члены группы оценивают обезличенные 
(закодированные) образцы товаров по органолептическим 
показателям. Результаты оценки заносятся в дегустационные листы, 
которые после окончания процедуры дегустации обрабатываются, 
составляется сводный дегустационный лист, на основании которого 
формируется заключение о качестве товаров.  

Студенты начинают участвовать в процедуре 
потребительского тестирования с первого курса. Первокурсники, в 
основном, выступают в роли наблюдателей, поскольку не обладают 
еще необходимыми знаниями и навыками в области сенсорной оценки 
товаров. Активными участниками студенты становятся со второго 
курса, т.к. в осеннем семестре начинают изучение дисциплины 
«Сенсорный анализ потребительских товаров». Эта дисциплина 
направлена на формирование у студентов профессиональных 
компетенций, усвоение знаний, приобретение умений в области 
органолептической (сенсорной) оценки товаров. 

В процессе изучения курса студенты знакомятся с методами 
сенсорного анализа, особенностями применения конкретных методов, 
условиями организации проведения сенсорной оценки товаров. 
Именно в рамках этого курса у будущих бакалавров начинают 
формироваться профессиональные компетенции, которые, в том 
числе, обуславливают их готовность к будущей профессиональной 
деятельности. Студенты третьего и четвертого курсов уже имеют 
определенный багаж знаний в области товароведных дисциплин, 
применяемых методов оценки качества различных товарных групп, 
они активно участвуют в процедуре тестирования. Также, старшие 
курсы выступают в роли наставников для студентов первого курса, 
наблюдающих за процессом. 

Авторы статьи, являясь преподавателями кафедры, принимают 
непосредственное участие в реализации данной программы в ходе 
образовательного процесса. По результатам личных наблюдений, 
бесед со студентами по итогам их работы в качестве экспертов, 
оценки результатов обучения по товароведным дисциплинам, 
отмечено, что обучающиеся с удовольствием участвуют в процедуре 
оценки качества товаров. Они отмечают свою профессиональную 
значимость, им нравится то, что предмет своей будущей 
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профессиональной деятельности они изучают не только в теории, но и 
в ситуациях, приближенных к реальной деятельности. Все эти 
факторы, безусловно, способствуют формированию 
профессиональной готовности будущих молодых специалистов.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам социальной 

ответственности в образовании. Рассматриваются проблемы, 
связанные с отсутствием четкой характеристики социальной 
ответственности и ее проявлений в поведении субъектов 
образовательного процесса. Особое внимание уделяется 
противоречиям, возникающим вследствие недостаточного 
юридического оформления норм образовательного права. Автор 
считает, что расплывчатость норм образовательного права 
обуславливает формальное соблюдение нормативных предписаний. 
Это также снижает результативность принятых решений.  

Ключевые слова: право, ответственность, образовательное 
право, нормативно-правовые отношения, образовательно-правовые 
санкции, функциональные обязанности 

 
Социальная ответственность связана с проблемой 

взаимоотношений человека и государства, человека и общества, 
человека и человека  

В образовании социальная ответственность является условием 
успешного функционирования механизма взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, регулирования и обеспечения законности, 
направленного на восстановление прав и защиты свобод. И здесь 
спектр описания данного вопроса многозначен и достаточно 
расплывчат.  

Основными авторами по данной теме являются: Куров С. В., 
Сырых В.М., Спасская В. В., Барановская Л.А., Губачев М.Н., Казаков 
В.В., Шкатулла В.И.  
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Одни исследователи связывают социальную ответственность с 
этическим поведением человека.  

Другие с проявлением свободы человека в различных 
ситуациях взаимоотношений с обществом или как построение 
взаимовыгодных отношений человека и общества  

Но в настоящее время в образовании становится все более 
актуальным рассмотрение социальной ответственности в рамках 
права, в связи формированием правового государства, а также 
неясностью ценностных ориентаций и моральных принципов в 
обществе.  

По мнению Долининой И.Г. И Кошика А.В., «социальная 
ответственность возникает тогда, когда поведение человека 
приобретает общественное значение и регулируется определенными 
правилами» [1].  

Казаков В.В. отмечает значимость юридической 
ответственности в вопросах свободы и ответственности, полагая, что 
«если свобода представляет собой возможность принимать решения 
со знанием дела, то ответственность – это необходимость или 
обязанность принятия решений, соответствующих, либо нет, 
социальным требованиям, предъявляемым субъекту» [2].  

В данном контексте социальная ответственность трактуется, 
как способность человека нести юридическую ответственность перед 
обществом в рамках права.  

Однако специфика образования как социального института 
обуславливает своеобразие отношений и правовой ответственности 
субъектов образования, а также противоречивость представлений о 
свободе и ответственности, долга и обязанностей субъектов 
образовательного процесса. 

Образование, как социальный институт, включено в систему 
многообразных и разнородных общественных отношений. В нем 
наличествуют все виды юридической ответственности, закрепленные 
в законодательстве Российской Федерации: гражданско-правовая, 
административно-правовая, уголовно-правовая. Наряду с 
федеральными нормативно-правовыми актами в пределах каждого 
субъекта Российской Федерации действуют также региональные и 
муниципальные нормативные документы.  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 162 ~ 

И наконец, отношения регулируются механизмами, 
присущими самой системе образования в рамках образовательных 
правоотношений внутри образовательных организаций посредством 
локальных актов.  

Мера ответственности измеряется в этом случае нарушением 
прав человека и гражданина именно в сфере образования и 
посягательства на образовательные (педагогические) отношения. 
Приоритетными здесь становятся образовательно-правовые санкции, 
которые регулируют ответственность в сфере образования и во 
многом определяются содержанием образовательных 
правоотношений. Социальная ответственность человека, 
нарушившего образовательные нормы, определяются самим 
образовательным учреждением, посредством закрепления этих норм в 
локальных актах учреждения.  

Особенности педагогических правоотношений определяют во 
многом законность, соразмерность санкций, целесообразность, 
обоснованность, неотвратимость, реальность применения в 
образовательной практике. 

Сложная система правоотношений объясняется некоторыми 
исследователями комплексным характером образовательного права. 

По утверждению Федоровой М.Ю., образовательное право 
«представляет собой комплексную отрасль права, систему правовых 
норм различной отраслевой принадлежности, функционально 
взаимодействующих в целях наиболее полного и эффективного 
регулирования педагогических отношений, возникающих в рамках 
образовательного процесса между организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, педагогическими работниками, 
обучающимися, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся» [3]. 

Не подвергая сомнению данное утверждение, хотелось бы 
обратить внимание на то, что существующая система 
законодательного обеспечения образования, а также неоднозначность 
в понимании объекта образовательных правоотношений ввиду его 
специфики, обуславливает сложности регулирования педагогических 
отношений.  

Образовательные отношения ориентированы, прежде всего, на 
неимущественные, личностные отношения, связанные с внутренними, 
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интеллектуальными, психическими свойствами личности, а в системе 
гражданских отношений личностные отношения рассматриваются, 
преимущественно, сквозь призму имущественных отношений.  

Образовательные отношения, «по объекту, составу его 
участников, непосредственному содержанию представляет собой 
самостоятельный смысл, вид общественных отношений, которые 
существенно отличается от политических, семейных, религиозных и 
иных отношений» [4].  

Данный факт порождает некоторую несогласованность и 
противоречивость положений, касающихся юридической 
ответственности субъектов образовательного процесса.  

И еще один важный момент. В системе образовательных 
правоотношений, в случае возникновения проблемной ситуации, 
решение принимает одна сторона (администрация или педагог) в 
интересах обучающихся. А гражданские правоотношения строятся на 
равенстве сторон и ««недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела……» [5]. 

Есть также вопросы, которые не получили своего надлежащего 
юридического оформления ни в законодательстве РФ об образовании, 
ни в локальных актах образовательных организаций. Например, нет 
четкого юридического оформления нарушений образовательных прав 
обучающихся со стороны педагогических работников, самой 
образовательной организации и мер ответственности.  

Или другой пример. Закон об образовании определяет ряд 
оснований ответственности образовательной организации, в 
частности, за невыполнение функций, лежащих в его компетенции; за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников. За нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством об образовании 
прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся [6].  

В то же время Закон об образовании не устанавливает 
конкретных мер ответственности, за исключением вопросов, 
связанных с некачественным образованием, давая отсылку в целом к 
законодательству Российской Федерации.  
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Если рассматривать данный факт с точки зрения, права, то 
можно констатировать следующее: юридическая ответственность 
закреплена в законе, а вот конкретные меры ответственности за 
неисполнение, четко не определены.  

В образовательном праве есть и другие вопросы, которые 
сложно реализовать на практике и получить однозначный ответ, точно 
объяснить ситуации, связанные с ответственностью личности. Они не 
оформлены должным образом в законодательстве, включая локальные 
акты образовательных организаций.  

Например, если обучающийся систематически нарушает 
требования Устава образовательной организации, касающиеся 
исполнения обязанностей по посещению занятий, освоения основной 
программы, то по закону «Об образовании в Российской Федерации» 
это является основанием для принятия мер по отношению к 
обучающемуся, вплоть до исключения из учебного заведения. В 
законе «Об образовании в Р.Ф» сказано, что школа вправе исключить, 
но может применить иные меры дисциплинарного характера, 
например замечание или выговор [6]. 

 Из этого следует, что право есть, а вот обязанность 
образовательного учреждения четко не определена и потому вновь 
возникает ситуация некоторой неопределённости.  

Но есть особенности в вопросах ответственности субъектов 
образования, связанные с сущностью самого образования как 
социального института:  

1. Правоотношения субъектов образования определяет такая 
юридическая характеристика, как правосубъектность, которая 
включает в себя понятия «правоспособность» и «дееспособность. 
Правоспособность означает способность человека иметь юридические 
права и нести обязанности. Дееспособность же означает способность 
человека самостоятельно осуществлять эти права и обязанности. В 
образовательном праве есть оба варианта соотношения 
правоспособности и дееспособности. 

Интересы несовершеннолетних, как недееспособных, 
представляют и защищают родители или иные законные 
представители.  

И если обучающийся причинил вред здоровью окружающих 
людей, то ответственность правомерно ложится на родителей и 
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школу, но при этом слабо выражена ответственность самого 
школьника. Как известно, ответственность выступает как социальное 
требование, что предполагает, анализ и оценку человеком своих 
действий и поступков с точки зрения их соответствия нормам и 
правилам, установленным в обществе. В данном случае нарушается 
единство прав и ответственности, так как нет должного правового 
регулирования вопроса. 

Наглядным примером могут служить вопросы, связанные с 
переводом ребенка, который по объективным причинам не может 
освоить образовательную программу (в силу ограниченности 
возможностей), в специализированную школу, где созданы 
необходимые условия для социально-педагогического сопровождения 
таких детей. Но для осуществления данного действия требуется 
согласие родителей, а отношения родителей и школы по многим 
вопросам не регулируются юридическими нормами. В этом случае 
нередко возникает конфликт интересов школы и родителей, и вопрос 
остается нерешенным.  

2. Помимо применения юридических норм, социальная 
ответственность в образовании определяется также нравственными 
категориями и воспитанием, а санкции, препятствующие 
осуществлению права на образование, носят ограниченный характер.  

Л.А. Барановская считает, что «социальная ответственность – 
нравственно-устойчивое образование, отражающее ценностное 
отношение человека к действительности, другим людям и самому себе 
в гармоничном единстве «перед» и «за» и проявляющееся в 
гуманистической направленности его деятельности, поступков и 
осознании социальной значимости их последствий» [7].  

Автор, характеризуя сущность социальной ответственности, 
акцентирует внимание на нравственной, а не правовой стороне 
вопроса. Учитывая особенность образовательно-правовых отношений, 
направленных, прежде всего, на защиту прав личности на 
образование, что, в свою очередь, обуславливает особенность 
применения санкций по отношению к несовершеннолетним, такая 
точка зрения правомерна. Однако в образовательном процессе 
возникают ситуации, связанные с серьезными правонарушениями, 
когда человек или группа людей не исполняют в должной мере 
социальные требования и их действия должны оцениваться с точки 
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зрения юридических норм. На практике это нередко сводится к 
соблюдению формальных процедур административного или 
воспитательного характера. Ответственность в этом случае 
«воспринимается как система оценки деятельности субъекта 
ответственности в форме похвалы или порицания, одобрения или 
осуждения» [8]. Ситуация осложняется еще и тем, что в современный 
период развития российского общества, переживающего духовно-
нравственный кризис, сложно вызвать у человека чувство 
ответственности за совершаемые проступки, обращаясь к социальным 
требованиям и нравственным устоям.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что некоторые 
вопросы в образовании не регламентируются юридическими нормами, 
а нормы образовательного права носят расплывчатый характер, что 
обуславливает формальное соблюдение нормативных предписаний и 
снижает результативность принятых решений.  
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Аннотация: Обязательным для всех школьников основной 

школы, является сдача основного государственного экзамена (ОГЭ) по 
математике. Важной ролью школьного курса занимает материал, 
связанный с уравнениями. Эта тема очень богата по своему 
содержанию, способами решений и возможностями ее применения 
при изучении ряда других тем из школьного курса по математике.  

Ключевые слова: уравнения, экзамен, особенности изучения, 
ОГЭ 

 
Понятия уравнения является ведущим алгебраическим 

понятием. В начальных классах изучают элементарные сведенья о 
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переменной и уравнении. Основным методом решения, является 
нахождение неизвестного. В 5-6 классах разбирают понятие 
уравнения как равенство, содержащие неизвестное число. Школьники 
решают линейные уравнения и составляют их для решения текстовых 
задач. В основной школе вводиться четкое определение уравнения, 
теоретически обосновываются свойства уравнений, решаются 
системы уравнений и пользуются графическим методом решения. 
После, разбирают понятие неравенства, решают квадратные, 
рациональные уравнения и неравенства, уравнения третьей и 
четвертой степени, изучают уравнения с двумя переменными и его 
график. При выполнении основного государственного экзамена в 9 
классе по математике, необходимо уметь решать все эти 
перечисленные выше уравнения. Рассмотрим особенности изучения 
уравнений, встречающихся в первой части ОГЭ по математике. 
Отметим, что за правильно выполнение задание ставиться один балл. 
В справочных материалах ОГЭ есть дополнительная информация по 
теории алгебры: формулы корней квадратного уравнения, разложение 
квадратного трехчлена. При выполнении задания 9 ОГЭ по 
математике необходимо уметь решать линейные, квадратные 
уравнения, дробно рациональные [1]. 

Решения линейных уравнений. Чтобы решить линейное 
уравнение, нужно преобразовать выражения во многочлен, раскрыть 
скобки с учётом знаков, далее перенести все неизвестные слагаемые в 
одну сторону уравнения, а известные слагаемые в другую. При 
переносе не забываем менять знак слагаемого на противоположный. 
Приводим подобные и находим корень уравнения.  

Разберем пример линейного уравнения, взятое из сборника 
типовых экзаменационных заданий ФИПИ под редакцией И.В. 
Ященко. 2022 год [2]. 

Вариант 11. № 9. (𝑥 + 10) = (5 − 𝑥)  
Заметим, что скобки можно раскрывать по формулам 

сокращенного умножения, а именно 
(𝑥 + 𝑦) = 𝑥 + 2𝑥𝑦 + 𝑦  и (𝑥 − 𝑦) = 𝑥 − 2𝑥𝑦 + 𝑦  . 

𝑥 + 2 ∙ 𝑥 ∙ 10 + 10 = 5 − 2 ∙ 𝑥 ∙ 5 + 5  
упростим полученное выражение 𝑥 + 20𝑥 + 100 = 25 −

10𝑥 + 𝑥  
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перенести все неизвестные слагаемые в одну сторону 
уравнения, а известные слагаемые в другую 

𝑥 + 20𝑥 − 𝑥 + 10𝑥 = 25 − 100 
приводим подобные и находим корень уравнения 

30𝑥 = −75 

𝑥 =
−75

30
 

𝑥 = −2,5 
Ответ: -2,5. 
Помним, что в бланк нужно записывать ответ десятичным 

числом и каждую цифру, и знак в отдельной клетке.  
Дробно рациональные уравнения. В этих уравнениях, в одной 

или обеих частях есть дробные выражения. Чтобы решить уравнение, 
нужно все слагаемые перенести в левую часть и приравнять к нулю. 
Полученное выражение упросить, привести к общему знаменателю. 
Умножьте каждый член уравнения на общий знаменатель и сократите 
полученные дроби. Знаменатели при этом пропадут. Полученное 
уравнение решить и записать корни в ответ [4]. 

Рассмотрим пример № 9 из сборника типовых 
экзаменационных заданий ФИПИ под редакцией И.В. Ященко. 2022 
год. Вариант 32. 

𝑥 +
𝑥

5
= −

12

5
 

перенесем все слагаемые в левую часть и приравняем к нулю 

𝑥 +
𝑥

5
−

12

5
= 0 

приведем к общему знаменателю полученное выражение, 
общим знаменателем являемся число 5. К первой дроби 
дополнительный множитель 5 ко второй и третьей один, получим 

5𝑥

5
+

𝑥

5
−

12

5
= 0 

умножим каждый член уравнения на общий знаменатель и 
сократите полученные дроби 

5𝑥 + 𝑥 − 12 = 0 
В полученном уравнении приведем подобные и решим 

уравнение. 
6𝑥 = 12 
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𝑥 =
12

6
 

𝑥 = 2 
Ответ: 2 
Квадратные уравнения. Это алгебраическое выражение вида 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 где а,b,с-числа. Если коэффициент b=0 или с=0 или 
и b и с=0, то получаются неполные квадратные уравнения вида 
𝑎𝑥 + с = 0, 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 = 0 или 𝑎𝑥 = 0.  

Основной способ решения любого квадратного уравнения – 
через дискриминант, но также есть и другие способы, например, через 
теорему Виета.  

Рассмотрим пример № 9 из сборника типовых 
экзаменационных заданий ФИПИ под редакцией И.В. Ященко. 2022 
год. Вариант 18 [3]. 

Решить уравнение. 𝑥 − 35 = 2𝑥. Если уравнение имеет более 
одного корня, в ответе указать меньший.  

Первый действием приведем уравнение к стандартному виду 
𝑥 − 2𝑥 − 35 = 0 

далее для удобства запишем чему равны наши коэффициенты 
𝑎 = 1, 𝑏 = −2, 𝑐 = −35 

𝐷 = 𝑏 − 4𝑎𝑐, 
 подставляем наши коэффициенты в дискриминант, получаем  

𝐷 = (−2) − 4 ∙ 1 ∙ (−35) = 4 + 140 = 144 

Если 𝐷 > 0, то у нас два корня 𝑥 , =
±√  

Если 𝐷 < 0, то корней нет 

Если 𝐷 = 0, то один корень 𝑥 =  

𝑥 , =
−𝑏 ± √𝐷

2𝑎
=

𝑥 =
2 + 12

2 ∙ 1
= 7

𝑥 =
2 − 12

2 ∙ 1
= −5

 . 

Ответ:-5. 
В настоящее время тема «Уравнения» стала актуальна как 

никогда, так как задания являются базовой частью школьной 
программы и обязательным присутствием в экзамене 
девятиклассников и одиннадцати классиков. Уравнения всегда 
вызывают интерес у школьников, при их решении вырабатывают 
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навыки логического мышления, повышаются умственные способности 
учащегося. Для уверенности решения уравнений на достойный балл, 
учителю нужно систематически повторять материал, связанный с 
уравнениями на уроках и дополнительных курсах. Пользоваться 
готовыми дополнительными материалами или разрабатывать свои для 
проведения факультативных курсов по подготовки к ОГЭ. 
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Аннотация: Статья раскрывает важность преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в формирование 
правовой культуры младших школьников. Так же автор указывает на 
особенности формирования правосознания у школьников через 
ОРКСЭ.  

В статье уделено внимание на недостаточную изученность 
поставленной проблемы современными исследователями. Особое 
внимание уделено фундаментальным правовым ценностями и 
ориентирам школьников. Выявлены преимущества модулей курса 
ОРКСЭ в процессе формирования правосознания школьников.  

Ключевые слова: правовая культура, светская этика, основы 
религиозных культур и светской этики, гражданственность, 
правосознание 

 
Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики» 

имеет фундаментальное значение в формировании правовой культуры 
младших школьников. В условиях снижения ценностных ориентиров 
в современном обществе ключевым направлением в работе учителей 
начальных классов является акцентирование на духовно-нравственное 
развитие младших школьников. В соответствие с этим, целью 
исследования является определение значения дисциплины «Основы 
религиозных культур и светской этики» в формировании 
фундаментальных правовых ценностей, ориентиров школьников. 
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Необходимо так же определить систему знаний, складывающуюся в 
процессе изучения дисциплины. Достижению цели исследования 
способствуют реализация задач: выявление изученности проблемы, 
анализ возможностей ОРКСЭ перед формированием правовой 
культуры школьников. 

Современные исследователи обращали внимание на 
положительные стороны предмета, дают рекомендации по 
совершенствованию образовательного процесса, говорят о 
необходимости более широкого конкурсного движения по 
составлению сборников, преемственности преподавания курса между 
начальной и основной школой [2, с. 27]; на ознакомление с основами 
отечественной культурой, состоящей из множества культур, 
населяющих нашу многонациональную, моноэтническую и 
многоконфессиональную страну, религиозных и светской [6, с. 196]; 
на принцип диалога религиозных и светской культур в пространстве 
культурно-исторической и современной жизни России [4, с 61]. 
Рассматриваемые аспекты легли в основу конструирования курса при 
формировании правовой культуры младших школьников. 

Перед современной общеобразовательной школой стоит 
задача: выпускники школы должны обладать качествами 
законопослушного гражданина страны. На современном этапе школа 
имеет большой спектр способ, приемов воздействия на развитие 
правовой культуры школьников. 

Необходимо выделить роль курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» на формировании правовой культуры 
младших школьников. Одним из основных направлений дисциплины 
является формирование достойного гражданина России, готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу и современные 
исследователи уделяют недостаточно внимание возможностей ОРКСЭ 
в развитие правовой культуры школьников. В формирование 
гражданственности первостепенное значение имеет включение 
регионального компонента в содержание воспитания юных граждан, 
что неоспоримо осуществляется в процессе изучения курса ОРКСЭ в 
отношении культуры и религии региона, а так же использование 
разнообразных организационных форм, оценка конечного результата 
и процесса его достижения.  
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Данное исследование позволило выявить особенности 
формирования правовой культуры у младших школьников через курс 
«ОРКСЭ». Как утверждают современные исследователи и практики, 
«усвоенные в детстве стратегии закладывают фундамент социального 
поведения и во многом определяют его в дальнейшей жизни» [3, с. 
41]. В младшем школьном возврате школьники в выборе своих 
действиях опираются на понятие «добро» и «зло». Данные понятия 
можно формировать только на уровне духовной нравственности, 
развивая понятия «морали», но успешность принесет данное развитие 
в тандеме с изучением основ религиозной культуры народа, частью 
которой является ребенок. Полноценность сформированности данных 
понятий – ступенька в процессе формирования правовой культуры у 
школьников. 

В то же время, одно из направлений Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС) – единство учебной и воспитательной 
деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами 
воспитания [1]. Несомненно, курс «Основы религиозных культур и 
светская этика» соответствует реализации направлений ФГОС, 
поскольку целью данного курса является «формирование у младшего 
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений» [7]. 

Ребенок, изучающий культуру своей страны, а главное 
получающий знания религиозного характера, имеющие связь с его 
народом, учится уважению как к обществу в целом, так и главной 
ценности общества – человеку. Обучающиеся имеют право выбора 
изучения религии представленных модулями или же возможность 
изучать сразу 4 основных мировых религиозных культур. Тем не 
менее, все эти модули имеют одну цель: духовное развитие ребенка. С 
точки зрения социально-правовых и исторических ценностей право и 
мораль всегда выступают регуляторами поведения человека в 
обществе, показателями его социального и культурного прогресса. 

Личные ценности начинают формироваться еще в семье, 
однако системность и последовательность духовно-нравственного 
развития и воспитания личности происходит в школе. Курс ОРКСЭ 
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способствует качественному переходу социально значимых 
требований во внутренние стимулы личности ребенка.  

На занятиях ОРКСЭ школьники получают систему знаний, 
которая помогает взвесить решение в выборе действий (верное или не 
правильное действие), учатся отличать добро от зла (мотивация 
поведения). Курс позволяет верно оценить с эстетической позиции как 
свое поведение, так и поведение, мнение, поступки одноклассников, 
поведение взрослых, в том числе и своих родителей. Получение 
нравственных знаний не только информируют ребенка о нормах 
поведения, утверждаемых в современном обществе, но и о 
последствиях нарушения норм или последствиях поступков для 
окружающих людей [5-9]. 

Формы познания, используемые во время проведения занятий 
курса (рациональное, эмоциональное, поведенческо-волевая) 
развивают мотивационную сферу поведения ребенка, что 
благоприятно влияет на формирование правой культуры. 
Эмоциональное и рациональное познание связанно со смысловым 
обогащением ученика, которое оказывает влияние на выбор 
совершить нравственный или безнравственный поступок.  

Такое познание способствует формированию одного из 
компонентов правовой культуры, которого Т.В. Худойкина выделяет 
как «убежденность в необходимости соблюдения закона, являющейся 
внутренней потребностью поступать в соответствие с правовыми 
нормами» [8]. Уровень убежденности может быть различным: 
внутреннее убеждение в необходимости соблюдения закона; 
следование привычке, выработанной в силу либо осознания 
необходимости, либо боязни санкций; нежелание потерять свой 
авторитет в группе; боязнь юридической ответственности. Так у 
обучающихся складывается потребность в необходимости 
соблюдения законов, поскольку нарушение правовых норм – 
нарушение норм морали. 

Рассмотрение норм морали – одна из важных составляющих 
курса. Учащиеся учатся отличать нормы морали от действующих 
норм права, которые закреплены законом в отличие от первых. Так 
воздействие на развитие правовой культуры идет через нормы морали, 
однако здесь же раскрывается смысл: не всегда, когда человек 
поступает не по совести – есть преступление закона, но преступление 
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закона по совести – есть тоже нарушение норм морали. 
Следовательно, младшие школьники учатся различать закон и мораль, 
что способствует формированию нравственных основ права. 

Таким образом, преподавание курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» имеет важную роль в формировании 
правовой культуры. Развитие духовной стороны через изучение 
религиозных культур, способствует формированию более устойчивой 
личности, поскольку одним из регуляторов поведения становятся 
религиозные знания. В первую очередь это связанно с развитием 
мотивацией поведение: выбор между «добром» и «злом», предвидение 
результата поступка, действовать в соответствие религиозных и 
культурных основ своего народа – что непосредственно развивает 
нравственные основы права. Право как компонент духовной культуры 
имеет своим основанием нравственные категории, формируемые 
религиозными нормами. Следующее – это непосредственное развитие 
убежденности в необходимости соблюдения закона, являющейся 
внутренней потребностью поступать в соответствие с правовыми 
нормами, чему содействует изучение норм морали и их особенностей, 
как основа правосознания. Влечение регионального компонента 
позволяет качественно развивать гражданственность у школьников. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные формы 

лимфосаркомы у собак, её клинические признаки, а также одна из 
возможных схем лечения с помощью химиотерапии. 

Ключевые слова: лимфосаркома, лимфоузлы, собаки, лечение 
 
Лимфомы – это злокачественные опухоли, поражающие 

лимфатическую систему тела собаки, которая состоит из 
лимфатических узлов и связанных сосудов. 

Лимфомы встречаются у собак в 80 % всех заболеваний 
кроветворной системы. Конкретный возраст начала заболевания не 
установлен, но чаще встречается в средних и старших возрастных 
группах. В молодом возрасте течение болезни более агрессивное. 
Предрасположенность к лимфомам не зависит от расы. Часто 
встречается у лабрадоров, ротвейлеров, боксеров, золотистых 
ретриверов, вельш-корги, но эта статистика неоднозначна, так как 
зависит от региона исследования.  

Классификация лимфомы у собак сложна. В более простой и 
доступной форме это можно представить следующим образом [1]. 

По местонахождению различают: 
1. Многоцентровая лимфома – это поражение периферических 

лимфатических узлов. Встречается в 85 % случаев. 
2. Лимфомы средостения (лимфомы средостения) – это 

поражения вилочковой железы (вилочковой железы) у собак. 
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3. Экстранодальная лимфома – это заболевание желудочно-
кишечного тракта, центральной нервной системы, глаз, кожи, а не 
лимфатических узлов, селезенки или печени. 

4. Лимфома MALT – это отдельный тип лимфомы, 
поражающий подслизистую ткань желудочно-кишечного тракта.  

По размеру клетки лимфомы бывают большие и мелкие. 
По своему происхождению лимфомы происходят из Т- и В-

лимфоцитов. Подвидом Т-лимфом являются NK-лимфомы, более 
агрессивный тип Т-лимфоцитов [2]. 

В течение курса лимфомы имеют низкую, среднюю и высокую 
степень злокачественности. 

Причины развития болезни в настоящее время неизвестны. 
Ученые считают, что именно снижение уровня иммунитета 
способствует развитию раковых клеток. Есть также теории, что это 
вирусное заболевание, но это остается под вопросом. 

Еще одно мнение, что появление лимфосаркомы – это 
использование в саду гербицидов и других химических смесей. 

Специфических симптомов заболевания нет. Они зависят от 
локализации опухолевого процесса. Чаще всего увеличиваются 
подчелюстные, предлопаточные или паховые лимфатические узлы 
(имеют многоцентровую форму). Также отмечаются вялость, 
снижение активности, утомляемость при ходьбе, похудание и 
учащение линьки. При травмах желудочно-кишечного тракта жалобы 
на понос, рвоту и снижение аппетита. При медиастинальной форме 
лимфомы у собаки наблюдается кашель, одышка, отек грудных 
конечностей, так как краниальная полая вена сдавлена массой 
опухоли [3]. 

Основное лечение лимфосаркомы – химиотерапия. Операция 
редко проводится как дополнительная мера. Сегодня существует 
большое количество схем, схем и протоколов химиотерапии 
лимфосаркомы у собак и кошек. Они различаются количеством 
различных препаратов и частотой их введения больным животным. 
Различные протоколы различаются, и следует помнить о побочных 
эффектах. Коварство лимфосаркомы в том, что ткань опухоли 
поражает и разрушает важнейшие органы, отвечающие за иммунитет 
– лимфатические узлы. Поэтому онкологи рекомендуют начинать 
лечение, когда животное еще не отказалось от еды, истощение, 
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слабость, упорный понос и другие грозные симптомы. Тогда 
побочные эффекты химиотерапии сводятся к минимуму, а чаще они 
даже отсутствуют. 

У большинства собак сразу после первого введения 
препаратов наступает ремиссия, то есть все увеличенные 
лимфатические узлы и другие проявления лимфосаркомы исчезают. 
Это самочувствие ложное, стоит прекратить лечение и произойдет 
рецидив. При рецидивах труднее вызвать вторую ремиссию. Таким 
образом, ремиссия, как утверждают онкологи, закрепляется. Для этого 
проводится несколько повторных инъекций препаратов. В 
зависимости от схемы лечения интервал между инъекциями 
составляет от 1 до 4 недель, обычно препараты вводят 1 раз в 3 
недели, от 3-4 до 6-8 раз. После этого назначается лечение для 
поддержания ремиссии. Обычно это таблетки, не такие грозные, как 
те, что использовались вначале [4]. 

Прекратить лечение – это самое сложное. Обычно, если 
ремиссия продолжается, лечение прекращают через год. 
Максимальные побочные эффекты возникают в начале лечения, то 
есть в первую неделю после первого приема препаратов. В это время 
животное часто приходится отвозить в клинику, но позже качество 
жизни пациента нормализуется. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема роли 

освещенности в патогенезе миопии. Данные мировой статистики 
свидетельствуют о том, что заболевание глаз имеет каждый 3 житель 
Земли. Большая часть (более 50 %) всех зарегистрированных случаев 
патологий глаз приходится на миопию (близорукость) [1]. В структуре 
инвалидности среди детей и подростков болезни глаза и придаточного 
аппарата занимают 7 место (4,2 %). Уровень впервые выявленной 
заболеваемости органа зрения среди детского населения Пермского 
края в 2019 году составил 63,2 на 1000 детского населения, тогда как 
уровень данной заболеваемости по Российской Федерации в целом 
составил 53,0 на 1000 детского населения, разница при этом составила 
19,2 % [2].  

Ключевые слова: миопия, близорукость, аномалия 
рефракции, патология зрительного анализатора, искусственное 
освещение, естественное освещение 

 
Миопия (близорукость) – нарушение рефракционной 

способности оптических сред глаза, проявляющаяся плохим видением 
вдаль и обусловленное схождением в фокусе параллельных лучей 
света, попадающих в глаз после преломления не на сетчатке, а 
впереди нее [3, 4]. 

Актуальность изучения роли освещения в патогенезе миопии 
обусловлена ростом уровня пораженности зрительного анализатора 
детей организованных коллективов, посещающих образовательные 
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учреждения и прогрессированием данной группы заболеваний в 
процессе обучения. 

Анатомические и физиологические особенности органа зрения 
у детей и подростков: 

1. Структурное и функциональное совершенствование глаза 
ребенка завершается к 11-12 году жизни. 

2. У ребенка 6-7 лет орган зрения проходит стадию наиболее 
интенсивного развития, этот период также совпадает с началом 
учебной деятельности. Главная особенность органа зрения для детей 
данного возраста – наличие дальнозоркой рефракции (состояние, при 
котором дети лучше видят наиболее удаленные предметы, чем 
приближенные).  

3. С началом освоения школьной программы и активной 
учебной деятельности глаз адаптируется к работе на довольно 
близком расстоянии [5].  

4. Чрезмерные зрительные нагрузки, в том числе нагрузки, 
обусловленные недостаточным уровнем освещения в учебном 
помещении, могут привести к развитию спазма аккомодации. Спазм 
аккомодации обусловлен отсутствием расслабления цинновых мышц 
даже при рассматривании удаленных предметов. Данное состояние 
необходимо лечить, поскольку отсутствие каких-либо мер может 
привести к переходу данного функционального нарушения в 
патологическое состояние, к развитию близорукости и ухудшению 
зрения [3]. 

Доля обследованных образовательных организаций, имеющих 
показатели искусственной освещенности, не соответствующие 
гигиеническим нормативам за последние 7 лет представлены на 
рисунке 1 [2, 6, 7].  
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Рисунок 1 – Удельный вес образовательных организаций Пермского 

края с показателями искусственной освещенности, не 
соответствующей гигиеническим требованиям за период с 2013 по 

2019 год 
 
Проанализировав графические данные, было установлено 

следующее: 
 в 2014, 2017 и 2019 году отмечалось повышение удельного 

веса дошкольных образовательных организаций, имеющих 
несоответствующие гигиеническим нормативам уровни 
искусственной освещенности; 

 на протяжении всего исследуемого периода удельный вес 
общеобразовательных организаций, имеющих несоответствующие 
гигиеническим нормативам, уровни искусственной освещенности 
имеет тенденцию к стабильному снижению; 
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 2014 года отмечается тенденция к снижению удельного 
веса образовательных организаций в целом, имеющих 
несоответствующие гигиеническим нормативам уровни 
искусственной освещенности. 

Уровень впервые выявленной заболеваемости болезнями 
органа зрения детского населения Пермского края в динамике лет (7 
лет) представлен на рисунке 2 [2, 6, 7].  

 

 
Рисунок 2 – Динамика впервые выявленной заболеваемости 

болезнями глаз среди детского населения Пермского края (на 1000 
детского населения) за период с 2013 по 2019 год 

 
Изучив представленный графический материал, можно сделать 

выводы: 
 в 2015 и 2018 году отмечался рост уровня впервые 

выявленной заболеваемости болезнями глаз среди детей Пермского 
края. 
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 с 2019 года отмечается тенденция к снижению уровня 
впервые выявленной заболеваемости болезнями глаз среди детей 
Пермского края. 

Анализ полученных данных позволил выявить следующее: 
 повышение удельного веса дошкольных образовательных 

организаций, имеющих несоответствующие гигиеническим 
нормативам уровни искусственной освещенности в 2014 и 2017 году 
можно связать с ростом уровня впервые выявленной заболеваемости 
болезнями глаз среди детей Пермского края в 2015 и 2018 году.  

 с 2014 года отмечается тенденция к снижению удельного 
веса образовательных организаций в целом, имеющих 
несоответствующие гигиеническим нормативам уровни 
искусственной освещенности. 

 с 2019 года отмечается тенденция к снижению уровня 
впервые выявленной заболеваемости болезнями глаз среди детей 
Пермского края. 

Основная задача профилактики близорукости – как можно 
раньше устранить неблагоприятные факторы в жизни ребенка, 
которые могут способствовать развитию данного заболевания. Можно 
предложить следующие мероприятия, направленные на коррекцию 
световой среды: 

1. Естественное освещение: 
 контроль за соблюдением «санитарных разрывов» с 

другими объектами; 
 расположение столов не более чем в 6 метрах от 

светонесущей стены (если более 6 метров – необходимо устройство 
правостороннего подсвета); 

 КЕО на рабочей поверхности парт 1,5 %; 
 не расставлять на подоконниках цветы и иные объекты, 

заслоняющие собой поток света; 
 очитка и мытье окон не менее 2 раз в год. 
2. Искусственное освещение: 
 уровень освещенности на рабочих столах привести к 300-

500 лк; 
 классная доска должна быть оборудована местным 

освещением; 
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 внутренняя отделка должна быть выполнена из материалов 
с матовой поверхностью, которая не создает блики. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возбудители 

воспалительных заболеваний пародонта. Особое внимание уделяется 
факторам вирулентности парадонтопатогенных бактерий. 
Представлены классификационные категории данной микрофлоры. 
Наиболее подробно рассмотрены факторы вирулентности 
представителей родов: Prevotella, Porphyromonas, Actinobacillus. 
Охарактеризованы механизмы их негативного действия на ткани 
пародонта. 

Ключевые слова: пародонт, пародонтопатогенная 
микрофлора, факторы вирулентности, фимбрии, протеазы 

 
В стоматологической практике воспалительные заболевания 

пародонта занимают одно из ведущих мест. В настоящее время 
медицинская микробиология накопила значительный объем 
информации о причинах и механизмах развития данной патологии. 
Определены семейства бактерий, играющих ключевую роль в 
процессах воспаления тканей пародонта. Это представители 
анаэробной микрофлоры, обладающие существенным спектром 
факторов вирулентности. К данной группе, так называемых 
пародонтопатогенов, относят бактерии родов: Prevotella, Tannerella, 
Fusobacterium, Porphyromonas, Actinobacillus и др. [1-4]. 

В основу классификации пародонтопатогенной микрофлоры 
заложены следующие критерии: 

 положительная корреляция между патологическими 
процессами в пародонте и содержанием в данной локации 
потенциального возбудителя; 
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 наличие у возбудителей факторов вирулентности, 
негативно влияющих на клетки пародонтальных тканей; 

 обнаружение ответа иммунной системы на антигенные 
структуры пародонтопатогенной микрофлоры; 

 уменьшение численности возбудителя приводит к 
существенному улучшению состояния больного [5]. 

Для пародонтопатогенной микрофлоры характерны 
следующие факторы вирулентности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Факторы вирулентности основных возбудителей 

пародонтита 
Фактор 

вирулентности 
Механизм негативного действия 

на ткани пародонта 
Prevotella spp. 

Фимбрии четырех 
типов 

Адгезия и колонизация ткани 
пародонта за счет прикрепления 

бактерий к буккальным 
эпителиальным клеткам. 
Разрушение клеточного 

лактоферрина. Инвазия в клетки 
эпителия (фимбрии типа С). 

Протеазы 

Существенная роль в развитии 
воспаления пародонта за счет 

литической активности ферментов в 
отношении протеинов, липидов, 
сахаров и нуклеиновых кислот. 

Гемолизин 
многокомпонентный 

 
Гемолиз эритроцитов. 

Гемагглютинин 

Склеивание эритроцитов при 
помощи бактериальных фимбрий 
(термолабильная агглютинация), а 

также структурами, подобными 
липополисахаридам клеточной 

стенки бактерий (термостабильная 
агглютинация). 

Поверхностные Стимулирование выработки 
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Фактор 
вирулентности 

Механизм негативного действия 
на ткани пародонта 

компоненты 
клеточной стенки 

провоспалительных цитокинов, 
вызывающих деградацию костной 

ткани (интерлейкин – 1), 
пролиферацию лимфоцитов 

(интерлейкин – 6), хемотаксис 
нейтрофилов (интелейкин – 8). 
Поверхностные бактериальные 

белки и гликопротеины 
способствуют коагрегации 

превотелл с отдельными видами 
актиномицетов, что приводит к 
усилению негативного эффекта, 

оказываемого данными микробами. 
Porphyromonas spp. 

Фимбрии 
Адгезия, колонизация и как 
следствие деструкция ткани 

пародонта. 

Выпячивания 
внешней мембраны 

Связываются с другими видами 
бактерий, а также с поверхностью 
гидроксиапатита, эритроцитами и 

тромбоцитами, что приводит к 
образованию агрегатов. Способны 
проникать в локации, не доступные 

для целой бактериальной клетки. 

Гемагглютинин 
Способствуют прикреплению 

бактерий к клеткам 
макроорганизма. 

Протеазы 

Разрушают фибронектин, ламинин, 
коллаген, фибриноген, 

иммуноглобулины, инактивируют 
комплемент, что приводит к 

нарушению целостности ткани 
пародонта. 

Actinobacillus spp. 
Липополисахариды Активируют продукцию 
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Фактор 
вирулентности 

Механизм негативного действия 
на ткани пародонта 

провоспалительных цитокинов, 
фактора некроза опухоли, 

способствует расплавлению 
костной ткани, агрегации 

эритроцитов и тромбоцитов. 

Лейкотоксин 

Связывается с лейкоцитами, в 
результате чего происходит 

порообразование в их мембранах, 
приводящее к гибели клеток. 

Цитотоксины 

Инициируют апоптоз клеток 
иммунной системы, что приводит к 

нарушению защитных сил 
макроорганизма. 

Внеклеточный 
матрикс 

Адгезивная активность. 

 
Основными пародонтопатогенными видами считают: 

Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus 
actinomycetemcomitans. Для них характерен полный спектр 
перечисленных факторов вирулентности. Данные виды практически 
всегда выделяют от пациентов с хроническим течением 
воспалительного процесса в пародонте. Следовательно, лечение 
данной патологии будет эффективным при значительном снижении 
или полной элиминации описанных видов бактерий.  
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Аннотация: Целью данного обзора литературы является 

оптимизация использования цефалометрических диагностичеких 
методов оценки состояния верхних дыхательных путей. 
Цефалометрический анализ может быть крайне полезным 
инструментом для скрининга синдрома обструктивного апноэ сна 
(СОАС). Однако, необходимо разработать четкий алгоритм 
диагностики. В данном обзоре на основании имеющихся 
литературных данных предложен метод цефалометрического анализа 
дыхательных путей.  

Ключевые слова: СОАС, цефалометрический анализ, верхние 
дыхательные пути, КЛКТ 

 
Актуальность. 
На сегодняшний день стоматологическую реабилитацию 

нельзя считать полноценной, если при планировании лечения не были 
учтены такие структуры, как височно-нижнечелюстной сустав, 
жевательная мускулатура, экспозиция губ и состояние дыхательных 
путей [1-5]. Последний пункт, в свою очередь, является одним из 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 193 ~ 

наиболее развивающихся и перспективных. Однако в случае оценки и 
диагностики состояния дыхательных путей нет единого мнения о 
способах и анализах ее проведения.  

Цель исследования: оптимизация использования 
диагностических методов оценки состояния верхних дыхательных 
путей. 

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – патологическое 
состояние, характеризующееся наличием храпа, периодически 
повторяющимся частичным или полным прекращением дыхания во 
время сна, достаточно продолжительным, чтобы привести к 
снижению уровня кислорода в крови, грубой фрагментацией сна и 
избыточной дневной сонливостью [1]. 

Среди многочисленных факторов риска возникновения СОАС 
особый интерес представляет сужение верхних дыхательных путей. 

При оценке состояния дыхательных путей клиницисты 
рассматривают в первую очередь ряд областей:  

1. Носоглотка. Важными факторами риска СОАС у детей 
являются увеличенные аденоиды и миндалины.  

Аденоиды – это гипертрофия (увеличение) 
миндалины, вызывающая обструкцию ВДП.  

 

Рисунок 1 – Измерение относительного размера аденоидов (верхние 
изображения в срединно-сагиттальной плоскости; нижние 

изображения – поперечное сечение дыхательных путей на уровне 
носоглотки в его самой узкой части) 

 

 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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состояние, характеризующееся наличием храпа, периодически 

рекращением дыхания во 
время сна, достаточно продолжительным, чтобы привести к 
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Среди многочисленных факторов риска возникновения СОАС 
яет сужение верхних дыхательных путей.  

При оценке состояния дыхательных путей клиницисты 

Важными факторами риска СОАС у детей 

) носоглоточной 
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A, 1 степень, обструкция менее 25 %; B, 2 степень, обструкция 
от 25 % до 50 %; C, 3 степень, обструкция от 50 % до 75 %; D, 4 
степень, обструкция более 75 % [3]. 

2. Ротоглотка. Гипертрофия небной миндалины может 
вызвать состояние назальной обструкции [5-10], что в свою очередь 
приводит к сужению просвета верхних дыхательных путей.

Также размер миндалин значительно коррелирует как с 
глубиной неба, так и с шириной верхнего зубного ряда [5].

 

Рисунок 3 – Измерение относительного размера миндалин
(А – 1 степень, отсутствует гиперплазия миндалин; B 
миндалины подходят на четверть к средней линии; C 
миндалины подходят на половину к средней линии; D 
миндалины простираются на три четверти до средней

степень, миндалины полностью закупоривают дыхательные пути [2])
 
3. Тип роста и соотношение челюстей. Как правило у 

пациентов с СОАС наблюдается вертикальный тип роста и ротация 
нижней челюсти по часовой стрелке [6, 7]. На сегодняшний день 
доказана эффективность и воспроизводимость цефалометрического 
анализа помощью КЛКТ [8]. 

4. Постуральная компенсация. Для пациентов с СОАС 
характерно определенное положение головы в пространстве, так 
называемая экстенсия.  
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A, 1 степень, обструкция менее 25 %; B, 2 степень, обструкция 
от 25 % до 50 %; C, 3 степень, обструкция от 50 % до 75 %; D, 4 

Ротоглотка. Гипертрофия небной миндалины может 
10], что в свою очередь 

приводит к сужению просвета верхних дыхательных путей. 
Также размер миндалин значительно коррелирует как с 

глубиной неба, так и с шириной верхнего зубного ряда [5]. 

 
азмера миндалин 

1 степень, отсутствует гиперплазия миндалин; B – 2 степень, 
миндалины подходят на четверть к средней линии; C – 3 степень, 
миндалины подходят на половину к средней линии; D – 4 степень, 
миндалины простираются на три четверти до средней линии; E – 5 

степень, миндалины полностью закупоривают дыхательные пути [2]) 

Тип роста и соотношение челюстей. Как правило у 
пациентов с СОАС наблюдается вертикальный тип роста и ротация 
нижней челюсти по часовой стрелке [6, 7]. На сегодняшний день 
доказана эффективность и воспроизводимость цефалометрического 

Постуральная компенсация. Для пациентов с СОАС 
характерно определенное положение головы в пространстве, так 
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Рисунок 4 – Телерентгенограмма в боковой проекции здорового 

человека (справа) и пациента с СОАС (слева) 
 
В современной литературе это может быть описано 

следующими углами: 
1) черепно-вертикальные углы; 
2) черепно-шейные углы; 
3) шейно-горизонтальные углы описывают наклон шейного 

отдела позвоночника, по отношению к внешней истинной 
горизонтали. 

 

 
Рисунок 5 – Черепно-вертикальные, черепно-шейные и шейно-

горизонтальные углы [2, 9] 
 
5. Положение подъязычной кости. Для оценки используются 

следующие точки и линейные параметры: 
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1) расстояние от подъязычной кости (H) до плоскости нижней 
челюсти (Go-Gn); 

 

 
Рисунок 6 – Расстояние от подъязычной кости (H) до плоскости 

нижней челюсти (Go-Gn) 
 
2) угол между плоскостью нижней челюсти и линией 

проходящей от точки Go к подъязычной кости (Gn-Go-H); 
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Рисунок 7 – Угол между плоскостью нижней челюсти и линией 

проходящей от точки Go к подъязычной кости (Gn-Go-H) 
 
3) положение подъязычной кости (H) относительно линии, 

проведенной от передне-нижней точки 3-го шейного позвонка к точке 
Me (C3-Me). 
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Рисунок 8 – Положение подъязычной кости (H) относительно C3-Me 
[10] 

 
6. Размер Языка. 
 

 
Рисунок 9 – Определение размера языка 

 
1)TGL – tongue length; 2) TGH – tongue height; 3) Высота неба 

(PH) (мм); 4) IAV – внутренний объем дыхательных путей, (мм3) [12]. 
Заключение. 
Синдром обструктивного апное сна является серьезной 

комплексной патологией. Для успешного лечения необходимо 
привлекать специалистов различных областей. Цефалометрический 
анализ может быть крайне полезным инструментом для скрининга 
данной патологии. Имеющиеся многочисленные данные в 
большинстве своем разрознены и противоречивы. В данном обзоре 
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литературы была проведена попытка осветить современный 
цефалометрический анализ верхних дыхательных путей с 
рассмотрением наиболее часто исследуемых областей. На основании 
имеющихся литературных данных был предложен метод оценки 
состояния дыхательных путей.  
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Аннотация: В данной статье представлен обзор на 

эмпирические исследования, в которых изучались индивидуально-
психологические особенности людей с разным отношением к 
профилактике COVID-19. В статье были выделены основные меры 
профилактики COVID-19. Представлен обзор отечественных 
исследований по данной тематике. Представлен обзор иностранных 
исследований по данной тематике. Сформулированы выводы и 
поставлены цели для будущего исследования. 

Ключевые слова: отношение к профилактике, COVID-19, 
профилактика COVID-19, отношение к профилактике в период 
пандемии 

 
В 2020 году весь мир столкнулся с новым вызовом, который 

оказал существенное влияние на многие сферы жизни людей, речь 
идёт о пандемии COVID-19. А так как на сегодняшний день нет 
одобренного эффективного лекарства от новой коронавирусной 
инфекции, то единственным способом противостоять болезни 
является профилактика. 
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«Профилактика заболеваний – система мер медицинского и 
немедицинского характера, направленная на предупреждение, 
снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья и 
заболеваний, предотвращение или замедление их прогрессирования, 
уменьшение их неблагоприятных последствий» [1, с. 13]. 

Принято выделять три вида профилактики: 
Первичная – комплекс мер, направленный на предупреждение 

возникновения заболеваний. 
Вторичная – комплекс мер, направленный на раннее 

выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации 
заболеваний. 

Третичная – комплекс мер, направленный на реабилитацию и 
предотвращение рецидива заболеваний [1, 2]. 

Целью данного теоретического исследования является обзор 
подходов к изучению индивидуально-психологических особенностей 
людей с разным отношением к профилактике COVID-19. 

На сегодняшний день проблема отношения к профилактике 
COVID-19 недостаточно раскрыта, поскольку она приобрела свою 
актуальность, только в 2020 году, однако, с каждым днём публикуется 
большое количество работ, связанных с пандемией COVID-19, в 
разных странах и в разных научных дисциплинах, начиная 
исследованиями в области медицины и заканчивая экономикой и 
политологией. 

Изучая отношение к профилактике, важно определиться с их 
перечнем. Проанализировав литературу и собственные наблюдения, 
мы выделили семь наиболее часто встречаемых мер профилактики 
COVID-19: 

1. Вакцинация. 
2. Ношение масок или респираторов в общественных местах. 
3. Соблюдение так называемой «социальной» дистанции. 
4. Соблюдение карантина / самоизоляции. 
5. Дезинфекция поверхностей. 
6. Более частое мытьё и дезинфекция рук. 
7. Ношение перчаток в общественных местах [3, 4]. 
В исследовании М.С. Егоровой, О.В. Паршиковой, Н.М. 

Зыряновой, В.М. Староверова «Черты личности и восприятие 
пандемии COVID-19» было проанализировано отношение к карантину 
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у студентов европейской части России. Для оценки личностных черт 
был использован краткий опросник HEXACO, позволяющий оценить 
шесть диспозиционных черт личности: Честность / Скромность, 
Эмоциональность, Экстраверсию, Доброжелательность, 
Сознательность и Открытость опыту. 

Так, высокий уровень по фактору «Честность / Скромность» 
связан с более высокой оценкой опасности COVID-19 и с более 
высоким принятием карантина. 

Испытуемые, показавшие высокие баллы по фактору 
«Эмоциональность» в большей степени признают необходимость 
карантина, но переживают его тяжелее, чем ожидали;  

Получившие высокие баллы по фактору «Экстраверсия» 
считают, что опасность пандемии преувеличена, а меры изоляции 
излишни. 

Высокие баллы по фактору «Доброжелательность» связаны с 
принятием необходимости карантинных мер, та же взаимосвязь 
прослеживается и по фактору «Сознательность» [5]. 

В другом исследовании авторы изучали структуру тревожных 
переживаний и стресс как факторы готовности к вакцинации от 
COVID-19: «Ключевыми для формирования готовности к вакцинации 
было отсутствие чрезмерных опасений по поводу риска для 
собственной жизни, дефицита средств индивидуальной защиты и, 
кроме того, неготовность использовать перчатки в качестве меры 
профилактики инфицирования коронавирусом» [6, с. 59]. 

Арестова О.Н. и Взорин Г.Д. в своём исследовании изучали 
динамику отношения студентов к мероприятиям по сохранению 
здоровья и профилактике заболеваний на разных этапах развития 
пандемии COVID-19 и пришли к следующим выводам:  

1. Студенты недостаточно высоко придерживаются мер 
профилактики заражения COVID-19, в первую очередь это касается 
активных методов. 

2. Отмечается рост скептицизма по отношению к вакцинации 
по причине неуверенности в безопасности. 

3. Мотивом соблюдения профилактических мер является 
снижение личного риска, тогда как социальные составляющие менее 
значимы. Наиболее популярным мотивом отказа от профилактических 
мер является скепсис в отношении их эффективности [7]. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 204 ~ 

Что касается зарубежных исследований, то Ping Xu и Jiuqing 
Cheng в своей работе: «Individual differences in social distancing and 
mask-wearing in the pandemic of COVID-19: The role of need for 
cognition, self-control and risk attitude» изучали взаимосвязь таких 
психологических характеристик как потребность в познании 
(склонность человека к деятельности, требующей умственных усилий, 
получение удовольствия от решения сложных когнитивных задач), 
самоконтроль, отношение к риску с отношением жителей США к 
ношению масок и соблюдению «социальной» дистанции. 

Исследователям удалось выявить следующие корреляционные 
связи:  

1. Положительная связь между уровнем потребности в 
познании и отношением к представленным мерам профилактики. 

2. Положительная связь между уровнем самоконтроля и 
отношением к представленным мерам профилактики. 

3. Отрицательная связь между отношением к риску для 
здоровья / безопасности и отношением к представленным мерам 
профилактики. 

Иначе говоря, чем выше уровень потребности в познании и 
самоконтроль, тем лучше отношение к ношению масок и соблюдению 
«социальной» дистанции. И чем лучше отношение к риску для 
здоровья / безопасности, тем хуже отношение к ношению масок и 
соблюдению социальной дистанции [8]. 

Помимо этого, в исследовании выявлена взаимосвязь между 
политическими взглядами и отношением к рассматриваемым мерам 
профилактики. Либерально настроенные жители отличались более 
положительным отношением к ношению масок и «социальной» 
дистанции, чем их консервативно настроенные оппоненты. Но, на наш 
взгляд, это специфика именно американского общества, связанная с 
действиями лидеров демократической и республиканской партий. 

В другом зарубежном исследовании, которое также проходило 
на территории США, изучалась взаимосвязь иррациональных 
убеждений и соблюдений мер профилактики COVID-19. Среди 
которых были: 

 мытьё и дезинфекция рук после кашля или чихания; 
 избегание прикосновений руками лица; 
 дезинфекция поверхностей; 
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 мытьё рук с мылом не менее 20 секунд; 
 соблюдение расстояния от людей не менее 1 метра. 
А также псевдонаучные меры профилактики: 
 питьё воды каждые 15 минут; 
 употребление чеснока; 
 употребление алкогольных напитков; 
 питьё чая с имбирём, пищевой содой, лимоном и т.д.; 
 использование эфирных масел; 
 использование коллоидного серебра; 
 соблюдение специальной диеты; 
 ингаляционный физиологический раствор; 
 консультация у астролога; 
 употребление мёда и аналогичных продуктов; 
 употребление большого количества витамина C; 
 дезинфекция поверхностей натуральными продуктами 

(уксусом, пищевой содой и т.д.). 
Отдельным пунктом было вынесено намерение 

вакцинироваться, когда вакцина станет доступна. 
Исследование подчеркивает, что люди, склонные к 

определенному набору иррациональных убеждений, с меньшей 
вероятностью будут следовать официальным рекомендациям для 
профилактики COVID-19, с большей вероятностью будут 
использовать псевдонаучные меры профилактики, а также реже 
вакцинироваться. Взаимосвязь между убеждениями в заговоре и 
нежеланием делать прививку против COVID-19 была особенно 
значимой. Важно отметить, что взаимосвязь сохранилась даже после 
исключения пункта теории заговора о вакцинации и основывалась на 
теориях о происхождении вируса и политическом злоупотреблении 
кризисом в области здравоохранения, что не обязательно должно 
влиять на намерение вакцинации [9]. 

Таким образом, в данной работе мы определили основные 
меры профилактики COVID-19, изучили отечественные и зарубежные 
научные работы, в которых исследовалась связь индивидуально-
психологических особенностей людей с разным отношением к 
определенным мерам профилактики. 
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В результате, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день 
уже есть достаточно большое количество исследований по данной 
тематике, однако, они все достаточно разрозненны и изучают, во-
первых, не все меры профилактики, а во-вторых, рассматривается 
достаточно ограниченное количество индивидуально-
психологических особенностей, что мешает получить более полную и 
достоверную картину о индивидуально-психологических 
особенностях людей, с позитивным и негативным отношением к 
профилактике. 

В связи с этим, мы ставим перед собой задачу провести 
исследование с учетом описанных выше особенностей. 

 
Список литературы 

 
[1] Основы медицинской профилактики: учебно-методическое 

пособие. / М.И. Воевода, О.Ю. Кутумова, И.В. Осипова, М.Л. 
Фомичева. – Новосибирск: – 2016. 204 с. 

[2] Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: учебное 
пособие для студентов медицинских вузов. / под редакцией Н.Д. 
Ющука, И.В. Маева, К.Г. Гуревича – М.: Издательство «Перо», 2012. 
659 с. 

[3] Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, 
эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика: 
учебно-методическое пособие. / В.В Никифоров, Т.Г. Суранова, А.Ю. 
Миронов, Ф.Г. Забозлаев. – Москва, 2020. 48 с. 

[4] Всемирная организация здравоохранения: официальный сайт – 
Обновляется в течение суток. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.who.int/ru/ (дата обращения: 30.10.2021).  

[5] Черты личности и восприятие пандемии COVID-19 / М.С. 
Егорова, О.В. Паршикова, Н.М. Зырянова, В.М. Староверов. // 
Вопросы психологии. – 2020. № 4. 81-103 с.  

[6] Структура тревожных переживаний и стресс как факторы 
готовности к вакцинации против коронавирусной инфекции. / М.Ю. 
Сорокин, Н.Б. Лутова, Г.Э. Мазо, Н.Г. Незнанов, Е.Д. Касьянов, Г.В. 
Рукавишников, О.В. Макаревич, М.А. Хобейш. // Обозрение 
психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. – 2021. Т. 
55. № 2. 52-61 с. 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 207 ~ 

[7] Арестова О.Н. Динамика отношения студентов к 
мероприятиям по сохранению здоровья и профилактике заболеваний 
на разных этапах развития пандемии COVID-19. / О.Н. Арестова, Г.Д. 
Взорин. // Вестник Московского Университета. Серия 14. Психология. 
– 2021. № 3. 65-82 с. 

[8] Xu P. Individual differences in social distancing and mask-wearing 
in the pandemic of COVID-19: The role of Need for Cognition, self-control 
and risk attitude. / P. Xu, J. Cheng. // Personality and Individual 
Differences. – 2021. Vol. 175. 110706. DOI: 10.1016/j.paid.2021.110706. 

[9] Irrational beliefs differentially predict adherence to guidelines and 
pseudoscientific practices during the COVID-19 pandemic. / P. 
Teovanovic, P. Lukic, Z. Zupan et al. // Applied Cognitive Psychology. – 
2021. Vol. 35. 486-496 p. DOI: 10.1002/acp.3770. 

 
© Е.И. Овчинников, В.М. Новосёлов, 2020 

 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 208 ~ 

СЕКЦИЯ 10. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
 

УДК 004.8 
 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕС-СИСТЕМ 
 

А.В. Ахед, 
студентка 5 курса, напр. «Разработка информационных систем», 

SVU, 
 
Аннотация: В статье рассматривается Интернет вещей, 

важность и использование этой технологии в нашей жизни, а также то, 
как ее можно использовать на предприятии. Использование Интернета 
вещей создает новые виды бизнеса и повышает эффективность 
существующего бизнеса. Таким образом, использование Интернета 
вещей влияет не только на использование Интернета вещей, но и на 
бизнес-модель, а также на то, как использование Интернета вещей 
меняет архитектуру информационных систем. В статье также 
рассматриваются проблемы, которые ждут IOT. 

Ключевые слова: IOT, IOT и Бизнес, технология, Бизнес 
модель, информационные системы 

 
Почему устройства Интернета вещей так популярны. 
В наши дни все говорят об Интернете вещей, и некоторые 

могут использовать его без их ведома, но почему Интернет вещей так 
популярен? 

1. Устройства Интернета вещей экономят деньги. 
2. Устройства Интернета вещей оптимизируют процессы. 
3. Устройства Интернета вещей предоставляют полезную 

информацию. 
4. IoT-устройствами можно проактивно управлять. 
Например, рассмотрим офис со стандартными замками и 

ключами по сравнению с офисом с контролем доступа IoT. В 
традиционной среде, когда сотрудник покидает компанию, вы должны 
повторно запирать все свои замки, чтобы предотвратить доступ к 
вашему зданию. Вам также нужно будет распространить новые ключи 
среди ваших сотрудников. Это огромные хлопоты, а слесари стоят 
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дорого. С элементами управления доступом к Интернету вещей всего 
несколько щелчков мышью, и готово! А с контролем доступа к IoT вы 
получите дополнительное преимущество: вы будете знать, кто и когда 
вошел в ваше здание [1]. 

Как Интернет вещей революционизирует бизнес и 
электронную коммерцию 

 Просыпаться во время самой легкой фазы вашего цикла сна, 
играя нежную музыку для пробуждения, подогревая воду в душе и 
заваривая утреннюю чашку джо? 

Если этот сценарий звучит неправдоподобно, я могу заверить 
вас, что эти технологии не только существуют, но и уже 
используются, и мы едва прикоснулись к их потенциалу. Для справки: 
Пример: программа Amazon Fresh Dash, которая представляет собой 
инструмент, который позволяет людям использовать флешку для 
заказа множества потребительских товаров из дома. Кроме того, 
последствия, возможно, даже более ошеломляющие для рынка B2B, 
чем для рынка B2C, когда оборудование заменяется или 
ремонтируется до того, как возникнет проблема. Добро пожаловать в 
Интернет вещей (IOT), тенденцию в технологии, которая произведет 
революцию в электронной коммерции, автоматизации, поведении 
потребителей в отношении использования продуктов и важности CRM 
в том виде, в каком мы ее знаем [1]. 

Как IOT оптимизирует прогнозную аналитику. 
В результате того, что тысячи устройств передают 

информацию по сетям компаний, которые их продают или 
производят, предприятия получат ошеломляющее количество новых 
данных о том, как клиенты используют их продукты. Таким образом, 
эти компании получат бесценную бизнес-информацию, позволяющую 
им улучшать продукты, услуги и маркетинговые сообщения. Все это, 
конечно, потрясающе и захватывающе, но меркнет по сравнению с 
самым важным фактором. Революция заключается в появлении 
возможности прогнозирования потребительского спроса и 
соответствующей способности мгновенно (ну, почти мгновенно) 
удовлетворять потребности. В век Интернета, когда все привыкли 
получать желаемое за секунды, такие достижения непреодолимо 
соблазнительны. Amazon уже работает над прогнозирующей 
доставкой и доставкой свежих продуктов на дом через Amazon Fresh, 
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поэтому я использовал их в описанном выше сценарии доставки на 
дом. Отдельные клиенты получают свои продукты именно тогда, 
когда они им нужны, и Amazon использует эти данные в совокупности 
для оптимизации своих бизнес-процессов, прогнозируя спрос и 
соответствующим образом корректируя стратегии. Со временем 
способность прогнозировать станет только более надежной, поскольку 
исторические данные используются для прогнозирования того, как 
войны, стихийные бедствия, местная погода, гражданские беспорядки, 
популярные фильмы, популярные телешоу, геополитика и 
бесконечное количество других переменных влияют на спрос. Те же 
принципы применимы к компаниям B2B, которые продают различные 
товары, от автомобильных запчастей и промышленного оборудования 
до осветительных приборов и медицинских устройств. Эта 
способность предсказывать и удовлетворять потребности 
потребителей почти мгновенно, естественно, приводит к более 
приятному деловому опыту для потребителя и, как таковой, 
увеличивает вероятность того, что он продолжит вести дела с этой 
компанией. Именно здесь компании могут извлечь выгоду из более 
совершенных продуктов и услуг для улучшения стратегий удержания 
клиентов, которые продлевают жизненный цикл клиентов [1, 2]. 

Удержание клиентов с помощью автоматизированного 
обслуживания. 

Невозможно переоценить удобство в эпоху Интернета, и хотя 
объединение автоматизации с удержанием клиентов звучит несколько 
нелогично, это партнерство предоставляет клиентам комфорт, 
который заставит их возвращаться: удобство, легкость и простота. 
Клиенты получают то, что хотят или в чем нуждаются, еще до того, 
как осознают, что хотят или нуждаются в этом. Возьмем, к примеру, 
воздушный фильтр в моем доме. Не забываю ли я проверять это 
ежемесячно? Нет. Не тороплюсь ли я, чтобы заменить его, если вдруг 
пойму, что его нужно заменить? да. Могу ли я подписаться на услугу, 
которая автоматически отправляет мне заменяющие фильтры, когда 
они необходимы? да. То же самое можно сказать о лампочках, 
фильтрах для аквариумов, корме для собак, бакалейных товарах, 
игровых контроллерах, фильтрах для бассейнов и многом другом (рис. 
1). 
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Рисунок 1 – Удержание клиентов с помощью автоматизированного 

обслуживания 
 
Если у клиента есть возможность найти продукт, который ему 

нужен только один раз, и тогда им больше не придется беспокоиться 
об этом процессе, не думаете ли вы, что они согласятся на услугу, 
которая делает именно это? Конечно, в некоторых отношениях это 
уже делается, но это далеко не так удобно и оптимизировано, как это 
позволяет IOT. По мере того, как увеличивается удобство, 
обслуживание и удовлетворенность продуктом, вероятность такого 
рода договоренностей становится все более и более 
распространенной. Ключ к такому удержанию лежит в электронной 
коммерции [2]. 

Электронная торговля, Интернет вещей и интеграция бизнес-
приложений электронная коммерция будет только расти по мере того, 
как все больше и больше устройств, способных делать покупки, 
подключаются к Интернету. Если у вас нет веб-сайта электронной 
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коммерции и он не удобен для мобильных устройств, перестаньте 
читать это и сделайте это, пока ваш бизнес не рухнет и не умрет, как 
Blockbuster. информация должна быть получена для обеспечения 
оплаты и доставки. Ага. Однако электронная торговля позволяет легко 
собирать дополнительные данные, такие как адреса электронной 
почты, номера телефонов, профили в социальных сетях и многое 
другое. Это позволяет компаниям избежать недоразумений, отправив 
клиенту электронное письмо с напоминанием о том, что вы меняете 
его кофе и яйца и что с его карты будет снята X сумма денег. Для 
других компаний это позволяет им удерживать клиентов, 
предупреждая их о том, что их продукт вот-вот нужно заменить, а 
затем спрашивают, хотят ли они заказывать новый. 

Тем не менее, интеграция этих данных с бизнес-
приложениями, такими как системы CRM и ERP, среди прочих, 
абсолютно необходима. Включение этой информации в отдельные 
профили CRM, а также информации с подключенного устройства, 
которое они купили, позволяет вам отслеживать их индивидуальный 
профиль клиента на предмет замены, ремонта, использования и т. Д. 
Как упоминалось ранее, все эти отдельные профили в совокупности 
могут дать вам коррелятивное представление об использовании и 
самом продукте. Без интеграции электронной коммерции LOB это не 
только невозможно, но и ваши конкуренты поглотят вас заживо. 
Данные IOT, электронной коммерции и бизнес-приложений 
необходимо интегрировать в одну интуитивно понятную платформу, 
чтобы в полной мере воспользоваться этой захватывающей новой 
технологией [2]. 

Возможности для бизнеса IoT. 
Существует так много бизнес-идей IoT, которые вы можете 

использовать для создания своего бизнеса или стартапа, что, вероятно, 
потребуется написать книгу, чтобы описать их все. Вот почему мы 
выбираем 10 самых многообещающих и инновационных бизнес-
возможностей Интернета вещей (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Топ 10 самых многообещающих и инновационных 

бизнес-возможностей Интернета вещей 
 
Задачи, движущиеся вперед. 
Две очевидные проблемы – это безопасность и интеграция. 

Для защиты сетей интеллектуальных устройств с использованием 
личных данных и конфиденциальной информации необходимы меры 
защиты, снижающие вероятность кражи или злонамеренной атаки. К 
счастью, криптография – это процветающая область, которая поможет 
остановить волну проблем безопасности и конфиденциальности. 
Многоуровневые протоколы безопасности и обучение потребителей 
(кашляют люди, использующие простые пароли, кашляют) также 
могут помочь в безопасном внедрении Интернета вещей. Интеграция 
является сложной задачей для большинства предприятий. Компании 
беспокоятся об общих затратах с течением времени, возможности 
масштабирования и адаптации, ИТ-ресурсах, необходимых для 
обслуживания системы, времени на развертывание и безопасности. 
Кроме того, интеграция IOT с системами LOB потребует 
индивидуальной интеграции. В конце концов, все сводится к 
компании, выбранной для создания пользовательской интеграции [3, 
4]. 
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