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УДК 373:37.036:371.38 

  

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Батракова Валерия Николаевна 

студент 

ГБОУ ВО РК ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова», город Симферополь 

 

Аннотация. Эта статья знакомит читателей с проблемой влияния те-

атрализованных игр на развитие художественно-эстетического восприятия 

окружающей среды и способностей детей к творческой деятельности.  Рас-

крытие творческого потенциала личности каждого из детей, а также их фор-

мирование и развитие в творческой деятельности является одним из главных 

направлений в современной педагогике. 

Abstract. This article acquaints readers with the problem of the impact of theat-

rical games on the development of artistic and aesthetic perception of the environment 

and children's abilities for creative activity. The disclosure of the creative potential of 

the personality of each of the children, as well as their formation and development in 

creative activity, is one of the main directions in modern pedagogy. 

Ключевые слова: театрализованные игры, театрализованная игровая де-

ятельность, театр, художественно-эстетическое развитие, эстетика, дети 

дошкольного возраста, дошкольное образовательное учреждение 

Keywords: theatrical games, theatrical play activities, theater, artistic and aes-

thetic development, aesthetics, preschool children, preschool educational institution 

Актуальность. В настоящее время, основное место в игровой деятельно-

сти детей старшего дошкольного возраста, занимает театрализованная игра. В 

дошкольных образовательных учреждениях театрализованные игры реализуют 
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два главных направления детской деятельности: формирование и развитие твор-

ческого потенциала детей, а также приобщение их к основам театральной дея-

тельности посредством художественно-эстетического развития. 

Анализ литературы. Большинство учёных работали над исследованием в 

сфере театрализованной игровой деятельности как средства художественно-эс-

тетического развития детей дошкольного возраста: Антипина А. Е, Артемова Л. 

В, Ветлугина Н. А, Логинова В. И, Маханева М. Д, Стрелкова А. П и др. Обуче-

ние и воспитание, в частности, составляющих художественно-эстетического 

начала личности посредством театрализованных игр, раскрыто недостаточно 

широко. Целью статьи является обоснование педагогических способностей теат-

рализованных игр как средства художественно-эстетического развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

Изложение материала. На сегодняшний день, многие педагоги и учёные, 

стараются найти неординарные способы взаимодействия в творчестве с детьми 

дошкольного возраста. 

Театрализованная игра является одной из самых распространенных и по-

пулярных творческих направлений в дошкольном обучении и воспитании. Несо-

мненно, театрализованная игровая деятельность помогает педагогам разрешить 

множество образовательных задач, которые, в свою очередь, связаны с форми-

рованием выразительной речи у детей, правильно поставленной интонации, а 

также влияние на художественно-эстетическое развитие ребёнка. Принимая уча-

стие в театрализованных играх, ребята примеряют на себя роль разнообразных 

людей, животных и растений, в зависимости от событий из жизни тех или иных 

персонажей. Все эти перевоплощения дают им возможность лучше узнать окру-

жающий мир. При этом, театрализованные игры укрепляют интерес детей к те-

атру, спектаклям, литературе и культуре родного края. 

Театрализованная игровая деятельность может помочь развить социаль-

ный опыт навыков поведения за счёт того, что каждая история, сказка, рассказ 

или литературное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность. Театр в дошкольном учреждении научит детей 
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видеть и понимать эстетику в повседневной жизни и в людях вокруг себя [1, с. 

36]. 

Театрализованная игровая деятельность в дошкольном образовательном 

учреждении организованно проходит через множество режимных моментов: 

игра входит во все организационные занятия, в общую деятельность взрослого и 

ребёнка, естественно, в их свободное времяпровождение, что положительно вли-

яет на осуществление самостоятельной деятельности ребят. Театрализованная 

деятельность считается неотъемлемой совместной работой разнообразных школ 

искусств, театральных кружков и студий. Результаты этой деятельности пока-

заны в разных, спектаклях, инсценировках, на концертах и многих праздниках 

[2, с. 46]. 

Формирование умений и развитие навыков театрализованной игровой де-

ятельности детей лучше всего начать с драматических сценок и небольших спек-

таклей, а точнее видом театральной деятельности должен являться театр-драма-

тизация. В играх сюжетно-ролевого типа ребята отображают свои чувства, кото-

рые получили на прямую от окружающей их реальности, а в играх драматиза-

циях – эмоции от литературного творчества, художественных произведений. В 

литературных произведениях создаётся некий художественно-эстетический об-

раз, который помогает детям представить себя на месте одного из выбранных 

героев. Прочувствовать его переживания и эмоции, понять его характер и суметь 

донести это настроение и чувства персонажа до зрителей. В этом и заключается 

интерес ребенка к успешному выполнению поставленной задачи. Хорошее каче-

ство сыгранной роли – имеет огромное педагогическое значение, потому что дет-

ская деятельность в соответствующей роли для себя, в процессе становится в де-

ятельность для других [3, с. 288]. 

Заключение. Можно сделать вывод, что театрализованная игровая дея-

тельность – это деятельность, процессом которой является игра, развивающая у 

детей дошкольного возраста эстетический вкус, художественные и театральные 

способности, а также формирует у ребят чувство коллективизма. Результаты ра-

боты многих педагогов подтверждают, что театрализованная деятельность в 
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дошкольном образовательном учреждении становится хорошей возможностью 

для художественно-эстетического развития и творческого таланта детей. Такие 

игры не только воспитывают творческую направленность личности ребят, но и 

развивают у них художественное воображение, творческую фантазию, ассоциа-

тивное мышление, нравственные качества, а также умение видеть необыкновен-

ные моменты в повседневной жизни. 
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УДК 373.21  

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К КНИГЕ 

У ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

Якса Наталья Владимировна 

д.пед.н., профессор 

Таврическая академия, Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского 

Зиядинова Эльзара Эльвисовна 

студент 

ГБОУ ВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова», 

город Симферополь 

 

Аннотация. В статье раскрыта особенность формирования интереса к 

книге у детей седьмого года жизни. Среди особенностей формирования инте-

реса к книге у детей седьмого года жизни, выделены следующие: интерес к кни-

гам и процессу чтения характеризуется как устойчивый; может четко сфор-

мулировать, что хотел бы прочесть. 

The article reveals the peculiarity of the formation of interest in the book in chil-

dren of the seventh year of life. Among the features of the formation of interest in books 

in children of the seventh year of life, the following are highlighted: interest in books 

and the reading process is characterized as stable; can clearly articulate what he 

would like to read. 

Ключевые слова: книга, интерес, особенность, формирование, дети до-

школьного возраста, интерес книге  

Key words book, interest, feature, formation, preschool children, interest in the 

book 

Современная концепция дошкольного образования направляет педагогов 

на развитие творческого потенциала личности ребенка, формирование его бога-

того внутреннего мира. Главным звеном в решении данной проблемы является 

приобщение детей к книжной культуре, воспитании положительного, ценност-

ного отношения к книге. Ведь каждая хорошая книга не только расширяет 
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кругозор детей и рождает новые интересы, но и подчиняет своему влиянию их 

воображение и чувства, заставляет мыслить.  

Книга богата познавательным материалом: тут и природа, и жизнь живот-

ных, и мир человека. Многое детям в книгах не понятно, что важно довести до 

сознания детей. Дошкольный возраст – важнейшая ступень в развитии личности 

ребенка, а книга – «мощное орудие формирования личности ребенка, умение от-

личить плохое от хорошего, и не только отличить, но и в меру своих ребячьих 

возможностей отстаивать хорошее, не мириться со злом».  

З. А. Гриценко [1] выделяет два уровня восприятия художественного про-

изведения детьми дошкольного возраста: элементарный (усвоение сюжета) и си-

стемный (целостное восприятие произведения).  

О. А. Смирнова в старшем дошкольном возрасте рассматривает положи-

тельный интерес к книге как читательский интерес», то есть как «осознанность 

и избирательность в выборе видов и жанров литературы, качественное измене-

ние» [3].  

Следовательно, такая характеристика отражает психолого-педагогические 

особенности детей старшего дошкольного возраста, а именно: «наблюдатель-

ность, подражательность, стремление выражать свои впечатления в игровом и 

продуктивном видах деятельности, внимание к любой информация о предмет-

ном мире, а также высокая эмоциональность ребенка в этот период развития, 

имеют большое значение для дальнейшего развития у старших дошкольников 

интеллектуального и эмоционального компонентов читательского интереса».  

О. А. Смирнова [3] акцентирует внимание на том, что «в отношении детей 

старшего дошкольного возраста принципиально важно изучать и процессы, ко-

торые являются аспектами детского чтения: процесс чтения-слушания детьми 

литературного произведения, процесс общения ребёнка с книгой, процесс при-

своения дошкольником доступных, сообразных возрасту литературоведческих 

знаний, и особенности ребенка 5–7 лет как читателя.  

В современной педагогической науке квалифицированный читатель рас-

сматривается как человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 
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сформирована душевная и духовная потребность в чтении как средстве познания 

мира и самопознания».  

Среди методов, способствующих качественному усвоению произведений 

и формированию литературного вкуса, С. В. Пименова [2] предлагает использо-

вать следующие:  

1. Выразительное чтение вслух. Оно способствует созданию образных 

представлений, воздействует на эмоции и восприятие, развивает интерес у до-

школьника, вызывает желание повторно слушать книгу.  

2. Иллюстрирование дошкольниками старшего дошкольного возраста сю-

жетов книг или изображение героев произведений.  

3. Проведение литературных викторин. Предварительная работа состоит в 

организации книжных выставок, чтение книг детской литературы, ознакомление 

детей с вопросами викторины и т. п.  

4. Организация кукольных театров. Драматизация позволяет более глубоко 

понять текст произведения и представить героев книги, активно слушать текст и 

вникать в сюжет.  

Таким образом, среди особенностей формирования интереса к книге у де-

тей седьмого года жизни выделяем следующие: устойчивый интерес к книгам и 

процессу чтения; может четко сформулировать, что хотел бы прочесть (форми-

рование читательских пристрастий и предпочтений); может самостоятельно чи-

тать (характерна быстрая утомляемость и смена вида деятельности); помнит со-

держание произведений и может сравнивать темы и сюжеты в разных произве-

дениях; склонен к созданию ролевых игр по известным сюжетам; способен к 

«чтению с продолжением»; происходит расширение круга чтения старшего до-

школьника, жанровое своеобразие и широта тематики; происходит формирова-

ние стремления оценивать происходящее в книге, оценивать поступки героев; 

замечает средства художественной выразительности в текстах (эпитет, сравне-

ние, рифма, олицетворение) и может их использовать в устной речи; проявляет 

интерес к взаимоотношениям людей как в реальной жизни; знает наизусть не-

сколько программных стихотворений; проявляется интерес к биографии автора 
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и творческой истории произведения.  
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Аннотация. Эта статья посвящена проблеме развития умений письмен-

ной речи на иностранном языке на старшем этапе. Анализируются цели, задачи, 

формы письменных произведений, которые должны быть включены в обучение 

при формировании письменной компетенции на иностранном языке. 

Abstract. This article focuses on the development of writing skills in a foreign 

language at a senior level. The activity goals are analyzed, tasks, forms of written 

works that are to be included in the teaching of written competence skills in the foreign 

language are singled out. 

Ключевые слова: письменная речь, умения, навыки 

Key words: written speech, skills, abilities 

По причине глобальных перемен в обществе, в России и во всём мире в 

целом, значимость иностранного языка в системе образования претерпела суще-

ственные изменения. Обычный академический предмет стал основным элемен-

том современной образовательной системы, средством достижения профессио-

нальной реализации личности. Согласно Федеральным государственным образо-

вательным стандартам, основная цель обучения иностранному языку - развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции между учащимися, то есть развитие 

умения адекватно взаимодействовать с носителем языка в ситуациях межкуль-

турного общения [1, с. 10]. 

Долгое время в школьных программах обучение письменной речи на 
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иностранном языке не являлось целью, поскольку письменная речь рассматрива-

лась как средство обучения другим видам речевой деятельности учащихся и спо-

собом контроля их грамматических и лексических навыков. Но с появлением со-

временных средств коммуникации письменное речевое общение приобретает всё 

большую значимость и становится неотъемлемой частью межкультурного обще-

ния. В связи с этим раздел «Письмо» становится обязательной частью Единого 

Государственного Экзамена для выпускников, выбравших иностранный язык в 

качестве предмета по выбору.   

Что касается письменной речи, необходимо определить её место отноше-

ние к другим видам учебной деятельности, прежде всего к устной речи. 

Несмотря на взаимосвязь говорения и письма, в лингвистическом и психо-

логическом отношениях между ними есть существенные различия. Во-первых, 

при письме невозможно наблюдать обратную реакцию получателя информации 

(что обычно происходит при говорении, когда слушающий реагирует на каждую 

фразу), что заставляет пишущего высказываться более обоснованно, более раз-

вёрнуто. Во-вторых, отсутствие возможности у пишущего интонировать свою 

речь заставляет его более тщательно подбирать языковые средства для построе-

ния своего высказывания.  

В методике Леонтьева А. Н. письменная речь - умение сочетать слова в 

письменной форме для выражения своих мыслей в соответствии с потребно-

стями общения [2, с. 37]. Следуя этому определению, целесообразно рассматри-

вать письменную речь в качестве вида речевой деятельности и продукта. Про-

дуктом письменной речи являются личное и деловое письмо, биография, резюме, 

эссе и т. п. [3, с. 26].  

Обучение письму и письменной речи включает в себя о владение навыками 

каллиграфии, графики, орфографии, пунктуации, а также лексико-грамматиче-

скими и композиционными навыками. Письмо служит неизменным помощником 

при усвоении лексического и грамматического языкового материала, а также при 

формировании навыков чтения и говорения.  

Обучение письменной речи на иностранном языке на старшем этапе 
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отличается от того же обучения на младшем и среднем этапах средней школы. 

Его особенностям, согласно И. А. Зимней, выражаются в том, что доминирую-

щим видом деятельности учащихся становится учебно-профессиональная дея-

тельность, обучение иностранному языку на этом этапе ориентировано на фор-

мирование конкретных коммуникативных умений реферировать, аннотировать, 

комментировать, переводить иностранный текст в различных условиях устного 

и письменного общения [4, с. 112]. 

При окончании старшего этапа обучения ученик должен обладать доста-

точным уровнем коммуникативной компетенции в области письменной речи для 

того, чтобы более эффективно использовать письмо в качестве средства осу-

ществления учебной, профессионально ориентированной и самообразователь-

ной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

1. описывать события, факты, явления; 

2. сообщать, запрашивать информацию развернутого плана; 

3. выражать собственное суждение, мнение; 

4. комментировать события и факты, используя в письменном тексте аргу-

ментацию и эмоционально-оценочные языковые средства; 

5. составлять развернутый план или тезисы для устного сообщения; 

6. создавать вторичные тексты (рефераты, аннотации); 

7. фиксировать фактическую информацию при восприятии устного или пе-

чатного текста; 

8. делать учебные записи, т. е. составлять письмо «самому себе» с целью 

организации собственной речевой деятельности [5, с. 6]. 

Р. П. Мильруд полагает, что «конечные требования к обучению письмен-

ной речи включают формирование у учащихся способности практически поль-

зоваться иноязычным письмом как способом общения, познания и творчества в 

соответствии с достигнутым программным уровнем овладения иностранным 

языком» [6, с. 5]. 

Формирующая умения письменной речи система упражнений различает 
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следующие упражнения: тренировочные и речевые. Цель тренировочных упраж-

нений - овладеть языковым материалом в графическом оформлении и подгото-

виться к операциям, связанным с письменным выражением мыслей. К данной 

группе принадлежат упражнения с моделями, такие как перевод, подстановка, 

комбинирование, имитация, конструирование, сокращение, отбор и др.  

Другая группа – речевые упражнения. Сюда относятся все виды заданий, 

цель которых – обучить передаче мыслей, смысловой информации в письменной 

форме. С помощью этих упражнений формируются различные умения письмен-

ного высказывания. Они основываются на типологии различных форм письмен-

ных сообщений. Эти формы, с одной стороны, выступают как типы письменного 

сообщения, а с другой - как варианты речевых упражнений, предназначенных 

для формирования соответствующих умений письменной речи.  

Типы письменных высказываний и формирующие их упражнения могут 

быть следующими:  

1. Написание по памяти группы прочитанных или прослушанных предло-

жений, связанных по смыслу, а также небольших текстов; 

2. Составление плана по прослушанному или прочитанному тексту в виде 

вопросов. Многие рассматривают подобное упражнение в качестве подготови-

тельного к другим, более сложным речевым упражнениям [2, c. 263]; 

3. Вариантом упражнения, способствующего овладению обучаемыми фор-

мами письменной речи, такими как конспектирование и изложение, является оза-

главливание частей (абзацев) прослушанного или прочитанного текста. 

 4. Написание изложения. Данный вид упражнения предполагает опреде-

ленную подготовку. В первую очередь – это методически правильный подбор 

текста для изложения. Во вторую – подготовка учащихся к изложению под ру-

ководством учителя: разделение прочитанного текста на смысловые части, напи-

сание тезисного плана или отбор моделей, нужных для изложения. Тогда напи-

сание, непосредственно, самого изложения может быть задано на дом [2, c. 264];  

5. Написание конспекта. Конспектирование – один из наиболее известных 

способов записи информации, которая выявляется в процессе чтения 
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литературы, в том числе и на иностранном языке. В конспекте коротко записы-

ваются факты и примеры, их поясняющие или опровергающие. В итоге конспект 

представляет собой целостное, систематизированное изложение основного со-

держания текста с добавлением собственных выводов или замечаний пишущего 

о прочитанном [2, c. 265]; 

6. Реферирование. Процесс написания реферата заключается в лаконичном 

изложении основных мыслей опорного текста, в систематизации, обобщении и 

оценке этих мыслей; 

7. Аннотирование.  Процесс написания аннотации заключается в кратком, 

связном изложении основного содержания опорного текста. Цель аннотации - 

сообщение читателю написанных в краткой форме сведений, о назначении, цен-

ности и направленности информации, заключенной в тексте. Данная выявленная 

информация носит только справочный характер [2, c. 268]; 

8. Описание. Описание совершенствует умение последовательно и логично 

передавать на письме определенное содержание. Объект описания может быть 

представлен преподавателем в устной форме или же визуально (картинка, фото-

графия и т. д.); 

9. Написание письма.  Целью написания письма является, в основном, пе-

редача какой-либо информации адресату. Письмо может быть написано в следу-

ющих стилях - личном или деловом. В большинстве случаев, даны вид упражне-

ния носит творческий характер [2, c. 268–269]. 

10. Сочинение. Написание сочинения на иностранном языке представляет 

собой вид творческого упражнения, отличающийся особой сложностью. Данное 

упражнение относится к высшему этапу работы над иностранным языком в пись-

менной форме. Оно применяется, в основном, в вузе с языковой направленно-

стью, где, в процессе овладения иностранным языком, основное внимание сосре-

дотачивается на творческой деятельности студентов. Это соответствует совре-

менным требованиям дидактики высшей школы. 

Делая вывод, можно сказать, что в конечном результате развития письмен-

ной компетенции на старшем этапе ученики должны быть готовы пользоваться 
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письмом на иностранном языке для передачи информации в различных речевых 

жанрах. Знания и размышления о психологических особенностях познаватель-

ной деятельности старшеклассников объясняют привлечение многих учителей-

методистов на уроках иностранного языка современных технологий, методов и 

приемов развития письменной компетенции на иностранном языке. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность и сущность развития 

сенсорных эталонов детей раннего возраста. Представлены основные направ-

ления, способствующие гармоничному развитию детей, посредством пред-

метно-манипулятивной деятельности. 

Abstract. The article reveals the relevance and essence of the development of 

sensory standards of young children. The main directions contributing to the harmo-

nious development of children through object-manipulative activity are presented. 
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Актуальность. Современное представление о качестве образования посте-

пенно расширяются. В основе познания ребенка стоит сенсорное развитие, кото-

рое направлено на расширение познаний ребенка об окружающем мире, тактиль-

ные ощущения позволяют чувствовать строение предметов, их текстуру и т.д. 

Важным условием гармоничного развития детей раннего возраста является свое-

временное накопление представлений об окружающем мире и совершенствова-

ния органов чувств [1, c. 1408]. 

Анализ литературы. Исследованием проблемы взаимодействия западной 

и российской педагогической традиции берет свои истоки еще в трудах таких 

выдающихся педагогов и психологов второй половины XIX – начала XX вв. – А. 

П. Усова, А.В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков, Д. Б. Эльконин и др. Огромный 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

21 

 

вклад в сенсорном развитии детей внесла итальянский педагог-психолог М. 

Монтессори, ее уникальная система воспитания детей направлена на развитие 

сенсорных эталонов через самостоятельное познание мира под присмотром пе-

дагога, тьютора. 

В целом отечественная система сенсорного воспитания опирается на тео-

рию восприятия, разработанную Л. С. Выготским, Б. Г. Ананьевым, С. Л. Рубин-

штейном, А. Н. Леонтьевым, А. В. Запорожцем, Л. А. Венгером и др. 

Изложение материала. Общеизвестным понятие «сенсорная культура» 

стало благодаря работам М. Монтессори. Однако, по мнению педагога развитие 

сенсорных навыков происходит при систематическом повторении упражнений 

направленных на развитие органов чувств. Упражнения нацелены на различении 

формы, цвета, величины и других свойств предметов. Но не стоит считать, что 

только это выражение является верным, так как не было учтено, что развитие 

детей значительно отличается от развития детенышей млекопитающих. Ребенок 

развивается путем «социального наследования», которое, в отличие от наследо-

вания биологического, предполагает не упражнение врожденных способностей, 

а приобретение новых при усвоении общественного опыта.  

Сенсорная культура ребенка – результат усвоения им сенсорной культуры, 

созданной человечеством (общепринятые представления о цвете, форме и дру-

гих свойствах вещей) [2, с. 36]. 

Таким образом, мы понимаем, что усвоение сенсорных эталонов –длитель-

ный и трудоемкий процесс, не ограничивается дошкольным детством и имеет 

корни из прошлого. Усвоение сенсорного эталона – не ограничивается правиль-

ностью использования в речи свойств предметов. Необходимо иметь четкие 

представления о разновидностях каждого свойства и, главное, уметь пользо-

ваться такими представлениями для анализа и выделения свойств самых различ-

ных предметов в самых различных ситуациях. 

Каждый вид эталонов представляет собой не просто набор отдельных об-

разцов, а систему, в которой разновидности данного свойства расположены в той 

или иной последовательности, так или иначе сгруппированы и различаются по 
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строго определенным признакам. 

Ранний возраст является фундаментальным, именно на этом этапе проис-

ходит «закладка» основного понятийного аппарата в области сенсорного разви-

тия. 

Задача взрослого в этот период времени состоит в том, чтобы научить ре-

бенка, как правильно использовать кухонные принадлежности, как держать в 

руке карандаш, а как совочек, что нужно делать с игрушками, например, ма-

шинку катать по полу, куклу возить на коляске, мыльные пузыри дуть, а кистью 

рисовать. 

Предметно-манипулятивная деятельность становиться ведущей, так как 

ребенок не просто держит игрушки, а манипулирует ими, акцентирует свое вни-

мание на действия предметов. К концу раннего возраста у детей возникают за-

датки первичного восприятия игры. Именно режиссерская игра наделяет пред-

меты смыслом. Самостоятельное продумывание сюжета игры, спонтанное и не-

продолжительное способствует реализации приоритетной задачи – развитие всех 

каналов восприятия [3, с. 218]. 

Целесообразно в дошкольных образовательных учреждениях проводить 

занятия по сенсорному развитию в специально оборудованных комнатах. Ранее 

акцент на специализированной среде был выделен М. Монтессори, предметы 

должны быть в зоне досягаемости детей, разнообразно по текстурам, цветам и 

размерам.  Кроме того, сенсорная комната обеспечивает быстрое установление 

эмоционально положительного контакта между ребенком и взрослым, что повы-

шает уровень доверия и уважения ребенка к взрослому и настраивает его на эф-

фективную и результативную работу. В целом сенсорная комната – это реальная 

возможность расширения жизненного опыта детей, обогащение их чувственного 

мира.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в раннем возрасте задачи фор-

мирования сенсорных эталонов следует решать путем разработки и использова-

ния наиболее эффективных средств и методов по формированию сенсорных эта-

лонов с учетом последовательности формирования функции восприятия в 
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онтогенезе. Таким эффективным средством в дошкольном возрасте является 

оборудование сенсорной комнаты. 
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы основные харак-

теристики разряда АКБ и его влияние на параметры батареи в процессе эксплу-

атации. 
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Abstract. The article analyzes and analyzes the main characteristics of the AKB 

discharge and its impact on the parameters of the battery during operation. 

Keywords: analysis, bit characteristics, capacity, discharge, resource, diagnos-

tics 

К разрядным параметрам АКБ можно отнести следующие характеристики, 

которые непостоянны в процессе разряда батареи: -плотность электролита кото-

рая снижается от 1,28 до критического значения 1,11 г/см3; - электродвижущая 

сила (ЭДС) покоя которая линейно снижается с 2,11 В до 1,95 В; - напряжение 

на каждом аккумуляторе убывающее с 2,11 В до минимального значения в конце 

разряда -1,7 В; - разрядная емкость батареи и ее ток разряда. Если три первых 

параметра не вызывают вопросов, то две оставшиеся требуют дополнительных 

разъяснений. 

Разрядная емкость показывает на количество, электричества, которое он 

отдает в процессе разряда и в большей степени зависит от тех условий, в которых 
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проходил разряд. Из этого следует, что емкость является сопоставительной ха-

рактеристикой и представляет собой определенное количество электричества, 

которое он может отдать при разряде с использованием постоянного нормаль-

ного тока. Он представляет собой ток 10-часового режима разряда хотя в боль-

шинстве случаев применяют величину разрядного тока при 20-часовом режиме 

разряда и этот параметр указывается заводами изготовителями на почти всех ак-

кумуляторных батареях. 

График зависимости напряжения от времени разряда с использованием по-

стоянного тока показывает снижающуюся почти прямую линию с резким паде-

ние напряжения в конце разряда 

 

Аккумулятор не рекомендуется разряжать ниже 1,7 В. О степени разрежён-

ности АКБ можно судить также и по относительной остаточной емкости (Q ост.) 

которая показывает способность батареи отдать при разряде нормальным током 

количество электричества в данный момент времени относительно емкости ис-

правной и полностью заряженной батареи. Этот параметр с большой вероятно-

стью характеризует состояние батареи в настоящий отрезок времени. Так новая 

батарея имеет максимальную остаточную емкость Q ост. = Q макс. и соответ-

ствует 100%. Несомненно, что Q ост. является основной диагностической харак-

теристикой и зависит от множества факторов, влияющих на состояние батареи в 

настоящий момент. К ним необходимо отнести температуру электролита, режим 

заряда, плотность электролита и конечно степень его заряженности. Соблюдение 

соответствия между этими характеристиками важнейший фактор в процессе 
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эксплуатации АКБ. Исходя из параметров Q ост. Можно предотвратить аварий-

ные режимы использования батарей в различных условиях эксплуатации. Так 

при температуре электролита 25 С и Q ост. отн. = 75%, запуск двигателя является 

критическим режимом, что негативно сказывается на состоянии батареи. Экс-

плуатацию АКБ необходимо осуществлять только при полной степени ее заря-

женности. Не допускать случаев эксплуатации в условиях систематического 

недозаряда и перезаряда. Особое внимание обращать на режим разряда в усло-

виях эксплуатации при низких температурах окружающего воздуха при запуске 

двигателей внутреннего сгорания, когда разряд батареи становится критичным и 

может привести к заморозке батареи. Обращая постоянное внимание на вышепе-

речисленные характеристики, можно продлить сроки службы батарей. 

Важнейшими факторами разряда являются глубокий разряд, эксплуатация 

в режиме постоянного недозаряда, отсутствие контроля за плотностью и уровнем 

электролита, сульфатация электродов и высокие токи разряда. 

Так плотность электролита существенно влияет на сульфатацию, токи са-

моразряда, срок службы, величину тока холодной прокрутки при отрицательных 

температурах. Ток разряда и температура электролита оказывают негативное 

воздействие на разрядную емкость. Так понижение температуры снижает Q ост 

и уменьшает возможность пуска двигателя. Степень разряженности каждого ак-

кумулятора в зависимости от напряжения проверяется нагрузочной вилкой. 

Разрядные характеристики позволяют определить состояние аккумулятора 

и не допускать его эксплуатации за пределами допустимых значений характери-

стик. 

Особенно недопустимы режимы глубокого (ниже практического при 

U=1.7В) разряда и систематического недозаряда. При этом стартерные токи раз-

ряда быстро разрушают пластины. 
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ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕРЕГОРОДОК ЗДАНИЙ 
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ФГБОУ ВО «Академия ГПС Министерства РФ по делам ГО, ЧС  

и ликвидации последствий стихийных бедствий», город Москва 

 

Аннотация. В данной работе анализируются факторы, влияющие на ог-

нестойкость и показатели безопасности перегородок зданий. Рассматрива-

ются тип перегородки и ее влияние на другие компоненты, взаимосвязь с дру-

гими пожарными системами в здании, а также факторы, которые будут вли-

ять на пожарную безопасность перегородок. 

This paper analyzes the factors that affect the fire resistance and safety indica-

tors of building partitions. The type of partition and its impact on other components, 

the relationship with other fire systems in the building, as well as the factors that will 

affect the fire safety of the partitions are considered. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, перегородка здания, отделка, 

ремонт, противопожарные характеристики 

Keywords: fire safety, building partition, finishing, repair, fire protection char-

acteristics 

С развитием коммерциализации города растет количество крупных и сред-

них торговых центров. Учитывая звукоизоляцию, удобства монтажа, затраты на 

строительство и другие факторы при строительстве, многие заказчики применят 

перегородки для разделения пространства. Конструкция перегородок широко ис-

пользуется в отделке интерьеров современного строительства. Перегородки для 

торговых центров задействуют в самых разнообразных точках торговли на его 

территории и являются неотъемлемым атрибутом каждого современного мага-

зина. Такие конструкции обеспечивают нужную степень прозрачности всего ас-

сортимента товаров, а также выставочных экземпляров отдела.  
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Исходя из этого, возникает необходимость обоснования выбора материа-

лов перегородок и проверка их на соответствие нормам пожарной безопасности 

в строительстве. Решения непосредственно влияют на несущую способность зда-

ния, безопасность эвакуации людей в случае возникновения пожара, обнаруже-

ние пожара и предотвращение его распространения. 

На сегодняшний день состояние пожарной безопасности в ТЦ тревожное. 

Об этом свидетельствует крупное происшествие 25 марта в ТЦ города Кемерово 

«Зимняя вишня». В результате пожара жертвами стали 60 человек, в том числе 

дети, 79 человек получили травмы. 

В 2017 году 8 декабря в ТЦ «Аист» Московской области Раменского рай-

она произошло возгорание, охватившее площадь в 600 квадратных метров. По-

гибло 3 человека, 10 удалось спасти [6]. 

Торговые центры сосредотачивают в себе большое количество людей, что 

при пожаре приводит к большому количеству жертв. Таким образом, пожарная 

безопасность торговых центров является актуальной темой. На основе показате-

лей статистики по пожарам важность наличия мер по предотвращению возник-

новения пожара является неотъемлемой частью пожарной безопасности в целом.  

Противопожарные перегородки представляются собой конструкции с 

определённым (нормированным) пределом устойчивости к огню. Они предна-

значены для разделения объёмов ТЦ на меньшие по площади помещения, что 

обеспечивает защиту от быстрого распространения открытого пламени, дыма. 

Грамотное расположение огнеупорных перегородок в залах и коридорах 

торгового центра гарантирует временную локализацию огня в месте возгорания, 

снижает уровень задымлённости, освобождает время для проведения эвакуации 

посетителей из опасной зоны. 

Исследования в области проверки соответствия нормам пожарной безопас-

ности в большом количестве проводятся учеными в последние годы. Проведено 

большое количество экспериментов на перегородках различных форм, материа-

лов, получены данные о характеристиках горения и огневого воздействия. Ана-

лизируются факторы, влияющие на огнестойкость перегородки, а также 
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оценивается уровень безопасности. Главным образом определяется и оценива-

ется огнестойкость путем определения характеристик горения.  

В Российской Федерации при разработке специальных технических усло-

вий на проектирование и строительство объектов защиты применяется СП 

4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране-

ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон-

структивным решениям» [2]. 

В зарубежных странах тема исследования строительных перегородок ак-

центируется на анализе факторов, влияющих на огнестойкость строительной пе-

регородки и на их основе создании базы данных, по оценке горения и безопасно-

сти новых материалов.  

В процессе строительства, отделки и трансформации может быть добав-

лено большое количество перегородок. При использовании кладочных перего-

родок добавляется общее количество конструктивных нагрузок здания, что мо-

жет в определенной степени ослабить степень безопасности строительной кон-

струкции и вызвать потенциальную пожарную опасность. 

Увеличение перегородки приводит к увеличению общей пожарной 

нагрузки и удельной плотности пожарной нагрузки. Пожарная нагрузка, в основ-

ном, исходит от дополнительных горючих стеновых материалов и отделки на 

стене. Токсичный дым и тепло, которые образуются при пожаре, могут помешать 

людям эвакуироваться и спастись. 

Изменения в планировке окажет влияние на многие системы, которые 

имеют требования к горизонтальной планировке, такие как внутренняя система 

пожарного гидранта, автоматическая система пожарной сигнализации и т. д. 

Необходимо отметить, что любые изменения в планировке ведут к опреде-

ленным последствиям. Снос перегородок из-за отделки и реконструкции здания 

может привести к расширению зоны задымления, увеличению нагрузки на ра-

боту дымососа и, тем самым, эффективность удаления дыма во время пожара 

сократится.  

В торговых центрах и больших офисных зданиях при установке 
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перегородок увеличивается эвакуационный путь. Расстояние эвакуации будет 

увеличено, направление эвакуации будет изменено, сложность эвакуации будет 

увеличена, а эвакуационный выход будет заблокирован. Это повлияет на эваку-

ацию в целом, даже на безопасность людей при их побеге. 

Датчики температуры и дыма должны располагаться в соответствии с ра-

диусом их защиты. Когда нет перегородки, радиус защиты детектора – это его 

рабочий радиус. После добавления перегородки ее рабочий радиус отсекается, 

что может привести к ограничению диапазона защиты пожарных извещателей. 

В соответствии с правилами проектирования спринклерных систем [3] 

между спринклером и стеной регулируется минимальное расстояние. После уве-

личения перегородки расстояние между спринклерной головкой и стеной стано-

вится слишком большим или слишком маленьким, и это не соответствует стан-

дарту, что также может привести к неэффективной работе системы, влияя на весь 

эффект тушения автоматической спринклерной системы.  

После добавления перегородок в системе пожарного гидранта также могут 

возникнуть проблемы, а именно может быть много изгибов, когда шланги про-

кладываются в огне. Изгиб шлангов может привести к недостаточному радиусу 

огнезащиты, а водяные взрывные пушки могут не охватить весь радиус очага 

тушения, тем самым увеличивая сложность тушения пожара. 

Для автоматической пожарной сигнализации видна кнопка ручной пожар-

ной сигнализации, первоначально установленная по обе стороны коридора. А по-

сле добавления перегородок, из-за образования поперечных и продольных кана-

лов, это может блокировать зрение людей, увеличить трудность определения 

людьми положения тревожной кнопки. Более того, если расположение в плоско-

сти не отрегулировано вовремя, количество ручных тревожных кнопок на узких 

и длинных проходах может быть недостаточным. Что касается системы аварий-

ного освещения и инструктажа по эвакуации, то добавление перегородок может 

привести к тому, что аварийное освещение и знаки эвакуации, установленные в 

проходах и помещениях, будут заблокированы перегородками, что отрицательно 

скажется на руководстве эвакуацией персонала. 
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В нежилых помещениях общего назначения, к которым относятся залы ТЦ, 

чаще всего устанавливаются противопожарные перегородки EI-15 и EI-45, по-

жарной стойкости 15 и 45 минут соответственно: 

− класс EI-15 – светопрозрачные конструкции из огнеупорного стекла от-

носятся к ПП перегородкам II типа. Они не предназначены для сдерживания огня 

до полной его ликвидации, их задача – дать время на безопасную эвакуацию кли-

ентов ТЦ, персонала, быстрого выноса документации и ценностей; 

− класс EI-45 – противопожарные заграждения I типа, изготовляются из 

негорючих материалов: стали, железобетона, кирпича, пеноблоков. Они предна-

значены для непосредственного сдерживания огня, выдерживают 45–90 минут 

до полной потери теплоизоляционных свойств и целостности конструкции [4]. 

Стеклянные перегородки являются популярным вариантом противопожар-

ных перегородок, идеально подходящих для создания торговых павильонов. В 

основе конструкции металлический профиль со вставками из огнеупорного ли-

стового стекла или стеклопакетов. 

Также используют листы негорючего гипсового наполнителя, которые 

вставляются в каркас из алюминия. Применяются для создания перегородок вы-

сокой пожарной стойкости при ограждении зон кафе, офисов по продаже элек-

тротехники, пекарен и т. п. Огнеупорный гипсокартон, пропитанный специаль-

ным химическим составом практически не подвластен огню. 

Стальные перегородки монтируются в специальных, технических помеще-

ниях, имеют большой запас огнестойкости, высокопрочный металл выдерживает 

натиск открытого пламени до 90 минут. 

В процессе реконструкции здания следует принимать во внимание тип кон-

струкции здания. Следует учитывать несущие стены, можно ли снести стену, 

сделать в ней отверстия, можно ли использовать перегородку при разделении 

пространства и т. д. Разделение пространства и подбор отделочных материалов 

должны осуществляться в соответствии с проектом здания и требованиями по-

жарных норм.  

В связи с возможными проблемами, влияющими на безопасность других 
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систем пожаротушения, при реконструкции проекта перегородки выдвигается 

ряд противопожарных мер.  

В процессе реформирования проекта перегородки следует особенно обра-

тить внимание на следующие аспекты: 

1) Разумное разделение функциональной зоны, разумные положения эва-

куационной лестницы, безопасный выход. Противопожарная система водоснаб-

жения и электрооборудование. Устройство электропроводки, регулировка коли-

чества систем обнаружения пожара и сигнализации и т. д. 

2) Огнеупорные панели должны использоваться для строительства перего-

родок для предотвращения горючих веществ и дополнительных пожарных 

нагрузок. 

3) Расположение перегородки должно быть установлено разумно, а рассто-

яние между пожарным извещателем, устройством автоматической пожарной 

сигнализации, системой пожаротушения и перегородкой должно соответство-

вать требованиям. 

4) Во избежание превышения стандартного расстояния эвакуации из-за до-

полнительных перегородок эвакуационная лестница и безопасный выход при 

необходимости должны соответствовать требованиям. На стене каждого этажа 

должна быть карта эвакуационного пути пожарной безопасности. 

5) Дополнительные перегородки могут блокировать эвакуационный путь, 

изменять траекторию эвакуации, увеличивать сложность эвакуации. Следует до-

бавить указания пути эвакуации. 

6) Добавление перегородки может привести к тому, что система контроля 

дыма в здании станет недействительной. Поэтому следует построить перего-

родки, которые не могут достигать потолка, чтобы сохранить пространство для 

хранения дыма наверху [7,8]. 

В данной работе анализируются факторы, влияющие на огнестойкость и 

показатели безопасности перегородок зданий. Рассматриваются тип перегородки 

и ее влияние на другие компоненты, взаимосвязь с другими пожарными систе-

мами в здании, а также факторы, которые будут влиять на пожарную 
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безопасность перегородок. Эти факторы должны рассматриваться комплексно 

для последующей оценки проблем рекомендаций противопожарных мероприя-

тий для проекта перегородки здания. 

Таким образом, необходимо отметить важность эффективных противопо-

жарных мероприятий в процессе проектирования и строительства зданий. Необ-

ходимые конструктивные изменения необходимо проводить в соответствии со 

всеми противопожарными нормами. Ключевое место занимают оценка пожар-

ной опасности и грамотный выбор строительных материалов, которые основаны 

на действующих нормах и стандартах и учитывают функциональное назначение 

и индивидуальные особенности здания. Применение современных материалов 

позволяет обеспечить полное соответствие требованиям пожарной безопасно-

сти, гарантируя сохранность жизни и здоровья людям, находящихся в здании. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль человеческого фактора при 

оценке экологического воздействия транспорта на окружающую среду. 

The article discusses the role of the human factor in assessing the environmental 

impact of transport on the environment and its possible consequences. 
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С ежегодным развитием всех видов транспорта особенно остро становится 

проблема влияния использования транспорта и его последствий на экологию. 

При этом автомобильный транспорт закономерно можно считать основным ис-

точником загрязнения окружающей среды и воздуха в крупных городах. 

В докладе Министерства природных ресурсов и экологии РФ «О состоянии 

и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году» [1] приве-

дена динамика выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта 

(рис. 1), где видно, что уровень загрязнения воздуха коррелирует с количеством 

автотранспорта. 

Кроме автомобильного транспорта, значительное влияние на экологию 

оказывает железнодорожный и трубопроводный транспорт, которые наиболее 

задействованы в грузообороте как внутри страны, так и за ее пределами - более 

93% от объемов всех перемещаемых грузов относится к указанным видам транс-

порта. 

Таким образом, проблема влияния транспортной системы (не только самих 
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транспортных средств (ТС), но и предприятий, обеспечивающих их функциони-

рование – депо, вокзалы, заправочные станции и т. д.) на окружающую среду 

является волнующей и стоит особенно остро во всем мире. 

 

Рисунок 1 - Динамика выбросов основных загрязняющих веществ  

автомобильным транспортом в атмосферу (значения 2010–2017 гг.) 

 

На основании этого в 90-х годах ХХ века возникло новое направление – 

экологический менеджмент, деятельность которого направлена на развитие 

управленческих и экономических аспектов экологической деятельности. Внед-

рение экологического менеджмента способствует систематизации, оптимизации 

и повышению эффективности деятельности предприятий и направлено на сни-

жение воздействия на окружающую среду и здоровье населения, сбалансирован-

ное потребление материалов и энергии из природных источников. 

В области транспорта экологический менеджмент позволяет рациональнее 

использовать природные ресурсы, снижать уровень шумов, вибраций, излучений 

и иных факторов, а также стремиться к уменьшению загрязнения атмосферы, 

водных объектов, почвы, и наиболее эффективно утилизировать образуемые в 

процессе эксплуатации ТС отходы. 

На территории Российской Федерации действует национальный стандарт 

ГОСТ «Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и 

структура» [2], в рамках которого производится оценка жизненного цикла 
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(ОЦЖ). В результате ОЦЖ рассматриваются возможные экологические аспекты 

и потенциальные воздействия на окружающую среду через призму жизненного 

цикла продукции или услуг на всех его этапах 

Однако данный стандарт, а также ГОСТ «Экологический менеджмент. 

Оценка жизненного цикла. Требования и рекомендации» [3], непосредственно с 

ним связанный, предъявляют лишь ориентировочные требования при оценке 

жизненного цикла и влиянии его на экологию. Кроме того, организации, прово-

дящие ОЦЖ, должны представлять отчет об оценке экологического следа, но при 

этом в самих ГОСТ не регламентированы допустимые нормы экологического 

следа, что оставляет некоторую неопределенность в проведении ОЦЖ. 

Таким образом, предприятию необходимо самостоятельно планировать де-

ятельность по созданию экологического менеджмента, оценке воздействия на 

окружающую среду и способам уменьшения этого воздействия. 

Основные направления экологических мероприятий с целью защиты воз-

духа от выхлопов с действующих производств включают в себя технологические 

и специальные мероприятия, нацеленные на сокращение объемов выбросов и 

снижение их приземных концентраций. При этом конкретных требований к ука-

занным мероприятиям также не предусмотрено, что дает предприятиям свободу 

действовать в любом направлении, которое видится им наиболее разумным и це-

лесообразным. Так, например, некоторые предприятия железнодорожного 

транспорта организуют посадку лесополос вдоль транспортных путей, что поз-

волит минимизировать ущерб атмосфере и уменьшить площадь распространения 

токсичных выбросов. Автомобильный транспорт развивается по пути наимень-

шего использования дизельного и бензинового топлива и активно разрабатывает 

электромобили, что также существенно снижает уровень газовых выбросов в ат-

мосферу. При этом, как говорят некоторые новостные источники, уже в 2024 

году стоимость электромобиля будет примерно равна стоимости обычных легко-

вых авто. 

Следует сделать вывод, что деятельность экологического менеджмента в 

настоящее время полезна и перспективна, однако не имеет четких критериев и 
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требований. Это позволяет производствам трактовать ее с позиции собственного 

удобства, поэтому в таких условиях невозможно добиться равномерного эф-

фекта от экологического менеджмента на территории всей страны. 
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Аннотация. В статье описывается решение задачи оптимизации и управ-

ления теплового режима здания. 

Abstract. The article describes the solution of the problem of optimization and 

control of the thermal regime of the building. 
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От состояния микроклимата в помещении во многом зависит здоровье и 

работоспособность человека. Это отражается на собственном бюджете, бюджете 

семьи и государства, поэтому поддержание теплового комфорта является как 

государственной задачей, так и задачей каждого человека. Особенно важна за-

дача исследования режимных, конструктивных факторов и методов управления 

микроклиматом помещения в настоящее время, потому что данная проблема за-

трагивает вопросы энергосбережения зданий, экономики строительства и эколо-

гичности материалов. Задача управления микроклиматом помещения рассматри-

вает вопросы самочувствия человека как одни из приоритетных, и поэтому тре-

буется решать задачи не только поддержания условий микроклимата в допусти-

мых пределах, но и задачи управления параметров теплового режима с учетом 
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желаний потребителя, т. е. осуществить переход к концепции «диктатуры потре-

бителя».  

Задача оптимизации и управления теплового режима решалась многими 

авторами на основе оптимизации таких параметров как расход жидкости в нагре-

вательном приборе, температура теплоносителя, расход приточного вентиляци-

онного воздуха и др. [1-2]. В качестве параметра управления обычно выбирается 

либо величина отклонения температуры внутреннего воздуха от номинального 

значения, либо сама температура внутреннего воздуха, а критерием управления 

являлось поддержание параметров в допустимых пределах. В настоящей работе 

в качестве параметра оптимизации рассматривается балл комфортности Б , по-

лученный аппроксимацией экспериментальных данных [3]: 

169,431559,0)00438.0413,1( −+−= потпотK qqtБ , 

где: Kt  – средневзвешенная температура кожи, С; потq – теплопотери че-

ловека, Вт/м2. 

Для управления режимом работы системы обеспечения микроклимата зда-

ния разработана структура системы управления параметрами, которые характе-

ризуют микроклимат помещения и влияют на самочувствие человека. 

Датчиком такой системы является человек и его ощущения тепловой об-

становки помещения, при которой обеспечивается минимальное напряжение ме-

ханизмов терморегуляции, что является целью управления (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Структура системы управления параметрами,  

микроклимата помещения 
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Как видно из схемы, основными параметрами, влияющим на самочувствие 

человека являются средневзвешенная температура воздуха в помещении, осред-

ненная по всем поверхностям ограждений радиационная температура помеще-

ния, относительная влажность и подвижность воздуха, гигиенический состав 

воздуха, одежда и работа, выполняемая человеком.   

Для осуществления функционального описания системы требуется опре-

делить подсистемы, выделить их из системы, определить их состояние и задать 

внешние связи. 

Сложная многоуровневая система обеспечения микроклимата помещения 

разделяется на следующие подсистемы: подсистему ограждающих конструкции; 

подсистему вентиляции; подсистему отопительный прибор (вместе с подсисте-

мой вентиляции образуют единую систему управления отоплением и вентиля-

цией); подсистему регулирования теплоощущений человека; подсистему наруж-

ных климатических воздействий. 

Математическая формулировка задачи регулирования теплового режима 

включает: 

− уравнение теплового баланса  
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− уравнение теплопроводности с граничными условиями третьего рода: 
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− уравнение теплового баланса человека: 
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Здесь: ввс , – плотность и теплоемкость воздуха соответственно; ПV  – 

объем помещения, м3; нt , вt , нпвп  , , i , R , vt – температура наружного и внут-

реннего воздуха, наружной и внутренней поверхности ограждения, i-ой поверх-

ности, осредненная по поверхностям средняя радиационная температура поме-

щения, средневзвешенная температура тела, С;   – время, сек; ,okk  – коэффи-

циент теплопередачи окна, Вт/(м2К);   – коэффициент, учитывающий дополни-

тельные теплопотери ограждений; iс  – безразмерный коэффициент, принимае-

мый в зависимости от положения поверхности; в , луч  – конвективный коэффи-

циент теплоотдачи, коэффициент лучистого теплообмена, Вт/(м2К); okF , iF  – 

площадь окна, i-го ограждения, м2; iQтп  – тепловыделения человека, Вт; постq  – 

теплопоступления, человека, Вт/м2; mF , mm mc ,  – площадь поверхности, тепло-

емкость, масса тела человека,   – толщина ограждения, м. 

Решение записанной системы уравнений дает возможность: подобрать оп-

тимальные конструкционные решения ограждений, обеспечивающих комфорт-

ные условия, решения по теплоснабжению помещения; время допустимого пре-

бывания человека в условиях пониженной температуры и других неблагоприят-

ных факторов для комфортных условий пребывания человека в помещении (ава-

рия на теплотрассе, теплоснабжение скачками, ввод здания в эксплуатацию и 

т.д.). 

При заданных условиях понижается внутренняя температура воздуха, тем-

пература поверхности тела человека и ощущение комфортности (выражается 

баллами от 1 до 7). 

Рассмотрено 7 вариантов конструкций наружного ограждения, типичных 

для строительства в регионе Удмуртия (кирпичные, железобетонные стены, сай-

динг, утеплитель снаружи, внутри).  

На рис. 2 видно, что для всех вариантов балл комфортности сначала воз-

растает, имеет свой пик, и далее с течением времени снижается с различным 
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уклоном для разных вариантов. 

 

Рисунок 2 - График зависимости балла комфортности от времени пребывания  

человека в условиях отключенной системы отопления 

 

Рисунок 3 - График зависимости температуры тела человека от времени  

пребывания человека в условиях отключенной системы отопления 

 

В течение 40 минут значения для всех вариантов приблизительно 
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одинаковы, поэтому при отключении системы отопления на краткосрочный пе-

риод (до 40 минут) различия в применяемых конструкциях, при одинаковом зна-

чении коэффициента сопротивлении теплопередачи, нет. В случае отключения 

на долгосрочный период (более часа) самым эффективным с точки зрения сохра-

нения балла комфортности является вариант железобетон с утеплителем  сна-

ружи, обладающий максимальной теплоаккумулирующей способностью [3]. 

Кривые, построенные для значений температуры тела, изображенные на 

рис. 3, имеют наклон (значения понижаются) на всем промежутке времени. Тем-

пература тела человека в течение двух часов плавно снижается на 3 %. При дан-

ных условиях человек определяет обстановку как «прохладно».  

Анализируя приведенные выше графики, можно сделать вывод, что в слу-

чае отключения отопления на долгосрочный период (более часа) самым эффек-

тивным с точки зрения сохранения температуры внутреннего воздуха, а, соот-

ветственно, и более комфортного пребывания человека в условиях отключенной 

системы отопления является вариант из железобетона и утеплителя, т. е. тяжелые 

материалы с высокой теплоемкостью и утепляющим материалом, расположен-

ным снаружи. Графики показывают, что варианты расположения утеплителя с 

внутренней стороны являются для данной задачи самыми неэффективными, а 

также вариант быстровозводимых конструкций типа «сайдинг» или легких мате-

риалов [2]. 

Увеличения времени комфортного пребывания человека в условиях от-

ключенной системы отопления для более легких конструкций может быть до-

стигнута использованием в них теплоаккумулирующих материалов с фазовым 

переходом. 

Разработанная структура управления дает четкое представление о связях и 

зависимостях параметров микроклимата и факторов, влияющих на тепловой 

комфорт человека от внешних систем воздействия на тепловую обстановку в по-

мещении, таких как наружные климатические воздействия, система отопления, 

вентиляции и т. д. 
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Аннотация. В статье рассмотрен такой способ защиты прав в сфере 

предпринимательства как возмещение убытков. Раскрыто определение «убыт-

ков», а также их разделение. Рассматриваются основания возникновения убыт-

ков в сфере предпринимательства. Выявлены проблемы, возникающие при реа-

лизации данного способа защиты гражданских прав. 

The article examines such a method of protecting rights in the field of entrepre-

neurship as compensation for losses. The definition of “losses” is disclosed, and it is 

indicated what the losses are divided into. The reasons for the occurrence of losses in 

the field of entrepreneurship are considered. The problems that arise in the implemen-

tation of such a method of protecting civil rights as compensation for damages are 

analyzed. 

Ключевые слова: предпринимательство, убытки, возмещение убытков, 

способы защиты прав, реальный ущерб, упущенная выгода 

Keywords: entrepreneurship, losses, compensation for losses, methods of pro-

tecting rights, real damage, lost profits 

Среди способов защиты субъективных гражданских прав, указанных в ст. 

12 Гражданского Кодекса РФ универсальным, является такой способ как возме-

щение убытков. Согласно ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, ко-

торые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права [1]. В правовом понимании убытки 
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разделяются на реальный ущерб (утрата или повреждение имущества) и упущен-

ную выгоду (неполученные доходы, которые лицо получило бы при нормальных 

условиях гражданского оборота, если его право не было бы нарушено). 

Под предпринимательством в п. 1 ст. 2 ГК РФ понимается вид самостоя-

тельной деятельности, которая осуществляется на свой риск, направленная на 

систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи то-

варов или оказания услуг. Основаниями возникновения убытков в сфере пред-

принимательства могут являться, как правомерные, так и неправомерные дей-

ствия.  

Зачастую именно неправомерные действия становятся причиной возник-

новения убытков. Для возмещения убытков, возникших в результате неправо-

мерных действий необходимы такие условия как: противоправное поведение, 

наступивший вред в виде убытков, причинная связь между противоправным по-

ведением и убытками, вина правонарушителя.  

По мнению И. А. Куракина необходимые условия для возмещения убыт-

ков, которые были причинены в результате правомерных действий – это право-

мерное поведение, наличие убытков, причинная связь между правомерным по-

ведением и убытками и наличие специальной нормы, которая предусматривает 

возмещение убытков, причинённых правомерными действиями [2]. Специальная 

норма закреплена в п. 3 ст. 1064 ГК РФ, где указано, что вред, причинённый пра-

вомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных за-

коном. В основном к правомерному причинению вреда относят крайнюю необ-

ходимость и необходимую оборону [3]. 

В предпринимательских правоотношениях возмещение убытков, по мне-

нию О. С. Ерахтиной, можно определить, как меру гражданско-правовой ответ-

ственности, санкцию за неисполнение или ненадлежащее исполнение предпри-

нимательского договора, а также способ защиты нарушенного субъективного 

права участника предпринимательских правоотношений [4]. 

На практике при реализации данного способа защиты прав возникает ряд 

вопросов и проблем.  
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Важным является вопрос о расчёте размера убытков, подлежащих возме-

щению при прекращении договора в предпринимательской сфере. В законода-

тельстве отсутствуют нормы, детально регламентирующие расчёт убытков. Од-

ной из немногих норм по расчёту убытков является п. 3 ст. 393 ГК РФ, где уста-

новлено что при определении убытков во внимание принимаются те цены, кото-

рые существовали в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, 

в день добровольного удовлетворения должником требований кредитора, а если 

требование не было добровольно удовлетворено, то в день предъявления иска, 

если иное не прописано в законе или договоре. Тем самым, основным механиз-

мом определения размера убытков является рыночная цена, отмечает А. И. Иб-

рагимова [5].  

Считаем, что при исчислении размера убытков играют роль и такие фак-

торы, как содержание и характер договора, а также имело ли место полное или 

частичное неисполнение обязательств. 

Как справедливо отмечают А. В. Голышева, В. Г. Голышев и С. В. Попов 

особые затруднения вызывает исчисление упущенной выгоды. Определение раз-

мера упущенной выгоды должно основываться на объективных факторах, влия-

ющих на величину неполученного дохода. К их числу, в частности, могут быть 

отнесены обстоятельства, связанные с уменьшением объёма производства и 

(или) реализации продукции, изменением ассортимента изготовленной продук-

ции, сезонными колебаниями цен и др. [6].  В п. 4 ст. 393 ГК РФ сказано, что при 

определении упущенной выгоды, учитываются предпринятые кредитором меры 

для её получения и сделанные с этой целью приготовления [7].  

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что в тех слу-

чаях, где истцы не выполняют требований п. 4 ст. 393 ГК РФ, арбитражные суды 

не удовлетворяют иски о взыскании упущенной выгоды. Приведём пример из 

судебной практики. Так, ООО «АстраФарм» (далее – истец) обратилось в Арбит-

ражный суд Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю 

Степановой Людмиле Константиновне (далее – ответчик) о взыскании убытков в 

размере 337 671 руб. 72 коп., упущенной выгоды в размере 85 948 руб. 82 коп. и 
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процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 414 руб. 

71 коп. Истец ссылается на то, что убытки у него возникли в результате односто-

роннего прекращения договора аренды торговой площади, что не соответствует 

действительности при наличии подписанного сторонами соглашения. Для взыс-

кания упущенной выгоды истцу необходимо доказать, что возможность получе-

ния упущенной выгоды существовала реально.  

Судом установлено, что истцом не представлено доказательств в обосно-

вание заявленных требований, а также не доказана совокупность обстоятельств, 

при которых убытки подлежат возмещению, а именно: факт противоправного 

поведения ответчика, наличие причинной связи между возникшими убытками и 

ненадлежащими действиями ответчика, наличие и размер причинённых убыт-

ков. На основании изложенного, суд отказывает в удовлетворении исковых тре-

бований в части взыскания убытков в размере 337 671 руб. 72 коп., 85 948 руб. 

82 коп. упущенной выгоды [8]. 

Таким образом при требовании взыскать с должника упущенную выгоду, 

кредитор должен предоставить документы, подтверждающие, что были приняты 

необходимые меры и выполнены соответствующие приготовления для извлече-

ния доходов. Также сложности возникают при формировании доказательствен-

ной базы для возмещения убытков, в результате чего предприниматели зачастую 

выбирают другой способ защиты своих прав. По нашему мнению, это связано с 

распространённым мнением в бесперспективности дел об убытках и удобством 

применения процентов и неустойки. 

При доказывании в суде наличия убытков нужно подтвердить не только их 

размер, а также причинно-следственную связь, а для этого требуется предоста-

вить множество документов, поскольку суды отказывают в иске из-за недоста-

точности предоставленных доказательств. Доказательство причинно-следствен-

ной связи между нарушением обязательств и наступившими убытками оказыва-

ется самым сложным, так как суды требуют предоставления доказательств пря-

мой причинно-следственной связи. Полагаем, что в качестве доказательств могут 

предоставляться такие документы, как договор, экспертные заключения, расчёты 
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затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг. 

Формирование доказательственной базы для возмещения убытков не уре-

гулированы в позитивном праве и мало изучены в научной доктрине. Анализи-

руя убытки как правовую категорию, необходимо обратить внимание на Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 и его соот-

ношение с более ранними постановлениями высших судебных инстанций [9]. 

Так, например, обращает на себя внимание то обстоятельство, что если в прежнее 

время величина убытков должна была подтверждаться обоснованным расчётом 

(сметой или калькуляцией) (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 г. (ред. от 25.12.2018) «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации»), то в современный период размер убытков уже может быть 

установлен с разумной степенью достоверности (п. 12 Постановления № 25).  

В связи с этим отметим общие принципы, которые необходимо учитывать 

при решении вопросов о возмещении убытков. Так принцип «достоверности» 

означает, что истец должен предоставить суду доказательства действительности, 

предоставленной суду суммы убытков. Из принципа «непредотвратимости» 

убытков вытекает, что потерпевшая сторона должна принять меры к предотвра-

щению убытков. Она имеет право на возмещение только тех убытков, которые 

не смогла бы предотвратить разумными действиями. Эти меры, которые потер-

певшая сторона может предпринять, зависят от конкретных обстоятельств. В 

предпринимательской практике чаще всего способом уменьшения убытков явля-

ется совершение заменяющей сделки. Исходя из ст. 397 ГК РФ заменяющая 

сделка является правом, а не обязанность потерпевшей стороны. 

Таким образом возмещение убытков является универсальным способом за-

щиты нарушенных прав. Необходимость обращения к данному способу возни-

кает при различных нарушениях гражданских прав [10]. Сущность возмещения 

убытков заключается в том, что в результате их взыскания имущество кредитора 

должно вернуться в то положение, в котором оно бы находилось при нормальном 

гражданском обороте, если бы его права не были нарушены. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние финансовой отчетно-

сти по МСФО на состояние и оценку эффективности системы экономической 

безопасности. Применение международных стандартов финансовой отчетно-

сти способствует достижению прозрачности деятельности организаций, что 

способствует принятию обоснованных управленческих решений, объективной 

оценке финансового состояния и прогнозирования дальнейшей деятельности. 

The article examines the impact of financial statements under IFRS on the state 

and assessment of the effectiveness of the economic security system. The application of 

international financial reporting standards contributes to the achievement of transpar-

ency in the activities of organizations, which contributes to the adoption of sound man-

agement decisions, an objective assessment of the financial condition and forecasting 

of future activities. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО); применение МСФО; экономическая безопасность 

Keywords: international financial reporting standards (IFRS); application of 

IFRS; economic security 

В настоящее время, международные стандарты финансовой отчетности 

широко используются в мировой практике.  Они представляют собой систему 

высококачественных, понятных и имеющих обязательную силу глобальных 

стандартов подготовки финансовой отчётности, раскрывающей прозрачную и 

сопоставимую информацию для принятия экономических решений пользовате-

лями. Уже более 100 стран применяют систему международных стандартов 
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финансовой отчётности или используют их наряду с национальными стандар-

тами отчётности. Основным назначением отчётности по МСФО является обес-

печение пользователей объективной информацией о финансовом положении, 

финансовых результатах и изменении финансового положения компании, кото-

рая необходима для обоснования и принятия экономических решений [2]. 

Поскольку результат принимаемых решений проявиться в будущем, то за-

интересованным лицам необходима информация для прогнозных оценок о до-

статочности и стабильности получаемой прибыли, о способности генерировать 

денежные потоки, об эффективности бизнеса и главное - способности создавать 

дополнительную стоимость для собственников. На эти цели и ориентирована от-

чётность, составленная по МСФО.  

Финансовые и финансово-экономические кризисы, являются сильней-

шими угрозами глобальной экономической безопасности. В связи с этим, устой-

чивое экономическое развитие, является одной из целей экономической безопас-

ности на любом уровне управления экономикой и в определенной степени зави-

сит от используемых стандартов финансовой отчетности [3]. 

На протяжении многих десятилетий мир сталкивается с экономическими 

кризисами, как отмечали специалисты КМСФО, финансовый кризис 1998 года в 

определенной степени произошёл по причине отсутствия у участников фондо-

вого рынка качественной и сопоставимой информации о деятельности компаний. 

А также, по мнению многих экспертов провал финансовых рынках в 2008 году 

возник в определенной степени из-за низкого качества системы контроля и регу-

лирования рисков.  Вопрос качества информации о бизнесе обсуждается на са-

мом высоком уровне, лидеры крупнейших мировых экономик поддерживают 

идею формирования единой глобальной системы, высококачественных стандар-

тов финансовой отчетности, которые обеспечат устойчивое развитие мировой 

экономики. 

В настоящее время перед комитетом МСФО поставлена задача по совер-

шенствованию стандартов, при участии всех заинтересованных, включая регуля-

торов и развивающиеся рынки. При этом сформированы определенные 
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рекомендации: [2] 

– во-первых, упростить стандарты учета финансовых инструментов при 

этом усовершенствовать подход к оценке и ужесточить требования к учету ре-

зервов по обесценению; 

– во-вторых, подтвердить основные принципы учета по справедливой сто-

имости. Кроме того, усовершенствовать стандарты в области отражение забалан-

совых рисков и неопределенности в оценке.  

В связи с этим комитет по международным стандартам ужесточает стан-

дарты для обеспечения прозрачности в отношении оценочных моделей. Эти из-

менения направлены на повышение актуальности информации для инвесторов. 

С 2009 года вступили в силу усовершенствованные международные стандарты 

(IFRS) 7, которые коснулись более полного раскрытия информации об оценке 

финансовых инструментов и опыт подверженности риску ликвидности.   

Таким образом, справедливо будет отметить, что МСФО последнее деся-

тилетие приобретают характер «антикризисных стандартов», что делает их эф-

фективным инструментом экономической безопасности [4]. 

Такое понятие как - экономическая безопасность страны от части связано 

с системой финансовой отчётности.  

Экономическая безопасность - состояние экономики, при котором обеспе-

чивается высокий и устойчивый экономический рост, эффективное удовлетворе-

ние экономических потребностей, контроль государства за достижением движе-

нием и использованием национальных ресурсов, защиты экономических интере-

сов страны на национальном и международном уровнях.  

Показатели экономической безопасности это наиболее значимые пара-

метры, дающие общее представление о состоянии экономической системы в це-

лом, и устойчивости и мобильности таких как: рост ВВП, уровень и качество 

жизни большинства населения, темпы инфляции, уровень безработицы, струк-

тура экономики, имущественное расслоение населения, криминализация эконо-

мики, состояния технической базы хозяйства, расходы на научно-исследователь-

скую и опытно-конструкторской работу, импортная зависимость, 
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конкурентоспособность, открытость экономики, внутренний и внешний долг 

государства. Безусловно, величины данных показателей определяются на основе 

статистических данных, которые в свою очередь формируются на основе пока-

зателей отчётности организации, а также показателях статистической отчётно-

сти, сформированных по данным бухгалтерского учёта. Таким образом, вели-

чина показателей национальной экономики частично зависит от принципов и 

правил признания и оценки, принятых в системе учёта и отчётности.  

В конце девяностых в начале двухтысячных годов мнение влиянии МСФО 

на экономическую безопасность страны было крайне отрицательным. Именно 

поэтому одним из важнейших вопросов рассматриваемых при принятии МСФО 

территории России является экономическая безопасность. 

Для внедрения и применения МСФО на территории РФ, в виду их принци-

пиальных отличий от существующей практики основаны на различных истори-

ческих культурных и правовых традициях, другие принципы и концептуальные 

основы требует хорошего знания и понимание стандартов, а также практики их 

применения.  

Рассмотрим выгоды для государственного управления экономикой, мно-

гие из которых являются предметом управления в системе экономической без-

опасности страны: [2]. 

– укрепление российского рынка капитала и повышение его привлекатель-

ности; 

– облегчение доступа к мировым рынкам капитала; 

– содействие привлечению межгосударственных инвестиций; 

– выгоды для национальных органов регулирования; 

– повышение стандартов раскрытия финансовой информации; 

– повышение качества информации для участников рынка в целях регули-

рования на основе раскрываемой информации; 

– более широкие возможности по привлечению и мониторингу листинга 

иностранных компаний.  

Таким образом, МСФО определяют правила формирования показателей 
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финансовой отчётности, которые являются основой статистических данных.  Со-

ответственно эти правила будут влиять на результаты мониторинга националь-

ной экономики, а также на оценку её состояние и принятие экономических ре-

шений, что можно рассматривать как инструмент экономической безопасности 

страны. Кроме того, МСФО позволяют сформировать более качественную отчёт-

ность и создавать очевидные выгоды для повышения эффективности управления 

экономикой и снижению экономических угроз.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль оценки бизнеса в 

концепции упаравления стоимостью компании, выделены ключевые аспекты 

концепции управления стоимостью и особенности организации бизнеса в тра-

диционных организациях и организациях, ориентированных на рост их стоимо-

сти. 

Abstract. This article examines the role of business valuation in the concept of 

company value management, highlights the key aspects of the concept of value 

management and features of business organization in traditional organizations and 

organizations focused on the growth of their value. 

Ключевые слова: стоимость компании, оценка и управление стоимостью 

компании, оценка бизнеса 

Keywords: company value, valuation and management of company value, 

business valuation 

По мере развития рыночных отношений в Казахстане стали возникать си-

туации, когда необходимо использовать технологии оценки бизнеса. В соответ-

ствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности», «Об ак-

ционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

другими законодательными активами в большинстве случаев проведение оценки 

стоимости бизнеса является обязательным. Оценка бизнеса необходима в рамках 

финансового анализа при разработке стратегии развития компании, при решении 

вопросов о вторичной эмиссии, слияниях, поглощениях и других формах 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2613495
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=11830732
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=11830732
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2537976
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реструктуризации. Обоснование инвестиционных проектов и комплексное реше-

ние вопросов привлечения инвестиций, в том числе западных инвесторов, невоз-

можно без привлечения услуг оценщиков. Таким образом, круг задач, связанных 

с оценкой бизнеса, значительно расширился [1]. 

До недавнего времени оценка стоимости рассматривалась отдельно от це-

лей и задач стратегического управления и финансового менеджмента. Оценочная 

деятельность применялась в основном в тех случаях, когда это требовалось зако-

ном-в целях налогообложения, при крупных сделках-выкупе акций у акционе-

ров, национализации имущества, формировании уставного капитала, ипотечном 

кредитовании физических и юридических лиц и т. д. Такая оценка не требовала 

глубокого анализа бизнес-процессов оцениваемых компаний, изучения всех рис-

ков, присущих данному бизнесу. 

На рубеже 80-90-х гг. ХХ в. в американской бизнес-культуре сформирова-

лась концепция управления, которая в англоязычной литературе получила назва-

ние Value-Based Management (VBM), а в русскоязычной — управление стоимо-

стью (ценностью) компании. Концепция VBM основана на хорошо известном из 

классической политэкономии «экономическом взгляде» на бизнес [2].  

VBM представляет собой универсальную сверхохватывающею систему 

управления организацией, которая включает в себя четыре основных элемента: 

оценивание, стратегию, финансы и корпоративное управление. 

1) Оценивание предполагает выбор модели и процедур определения стои-

мости компании для ее собственников, мониторинг её изменения, определение 

механизмов создания новой ценности.  

2) Стратегия разрабатывает корпоративные бизнес-стратегии, направлен-

ные на достижение целевой установки – повышение ценности компании для её 

собственников, таким образом, VBM может рассматриваться как отдельное 

направление стратегического менеджмента.  

3) Финансы. На этом уровне определяются факторы, создающие стои-

мость, из них выделяются ключевые для каждого подразделения в отдельности 

и для всей корпорации в целом. Стоимость компании создается лишь тогда, когда 
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доходы от инвестирования превышают затраты на вложенный капитал.  

4) Корпоративное управление призвано согласовывать интересы собствен-

ников и менеджеров. КУ обосновывает систему измерения и материального сти-

мулирования, предназначенную стимулировать деятельность сотрудников и 

высшего менеджмента компании, направленную на создание акционерной стои-

мости, решая, таким образом, агентскую проблему 

Выделяется три ключевых элемента концепции управления стоимостью 

(VBM) [3]: 

1) Главенствующая и постоянная цель организации – долгосрочное благо-

состояние акционеров, и именно этим определяется вся её деятельность;  

2) Все затраты, инвестированные в основной капитал, в развитие бизнеса и 

корпорацию в целом, должны быть обоснованы и рассчитаны. Стоимость (цен-

ность) для акционеров создается только при условии, что отдача на вложенные 

средства превышает их альтернативную стоимость;  

3) Система материального стимулирования должна быть увязана с внут-

ренними показателями, используемыми компанией для прогнозирования и изме-

рения результатов деятельности и информирующими менеджеров о степени вы-

полнения этой основной цели, мотивируя их на максимизацию долгосрочного 

благосостояния акционеров. Внешние показатели деятельности компаний 

должны давать возможность прозрачно и правильно оценивать достигнутый ре-

зультат и показывать потенциал создания стоимости в будущем. 

4) Изменение подходов к оценке управления, основанных на стоимости: 
20 

гг. … 70 гг. 80 гг. 90 гг.  … 

● 

Модель 

Дюпона; 

● ROI  

 

● Прибыль 

на акцию; 

● Цена/сто-

имость собствен-

ного капитала 

● … 

 

●отношение 

(рыночная стои-

мость/балансовая сто-

имость); 

● ROE; 

● RONA; 

● денежные потоки 

(CF). 

 

● EVA 

● MVA 

● BSC  

   

● CFROI 

● … 
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Показатели могут отражать не интересы акционеров, а 

менеджеров  

(Пример: рост прибыли может проводить к избыточному инве-

стированию) 

 

 

max акционерного ка-

питала VBM  (Value Based 

Menegement) - менеджмент, 

основанный на управлении 

стоимостью 

 

Рисунок 1 - Эволюция финансовых показателей 

в оценке эффективности управления 

 

В рамках управления стоимостью компании EVA можно использовать:  

при оценке эффективности деятельности подразделений или компании в целом;  

при разработке оптимальной и справедливой системы премирования менедж-

мента;  

при составлении капитального бюджета [4].  

Формула расчета экономической добавленной стоимости: 

EVA = NOPAT – WACC * CE (1) 

где NOPAT (Net Operating Profit Adjusted Taxes) — скорректированная чи-

стая операционная прибыль после уплаты налогов; 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) — средневзвешенная стоимость 

инвестированного капитала (акционерного и заемного); 

CE (Capital Employed) — размер используемого капитала.  

Зарубежные исследования показывают, что компании, использующие 

принципы VBM-управления, сформулированные в рамках рассматриваемой кон-

цепции, имеют преимущество по отношению к компаниям аналогичных сфер 

бизнеса, использующих традиционные формы организации бизнеса вследствие 

использования более эффективной системы организации бизнеса (Табл. 1). 

Таблица 1 - Особенности организации бизнеса в традиционных организациях  

и организациях, ориентированных на рост их стоимости 

 

Традиционная организация  
Организация, ориентированная на рост 

стоимости 

Распределение ресурсов по проектам → Распределение ресурсов по факторам со-

здания стоимости 

Как правило, годовое планирование 

бюджета 

→ Преобладание стратегического планирова-

ния ресурсов 

Ресурсы ограничены и бесплатны → Ресурсы не ограничены, но дороги 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

62 

 

Традиционная организация  
Организация, ориентированная на рост 

стоимости 

Менеджеры не располагают всей полно-

той информации 

→ Менеджеры располагают всей необходи-

мой информацией 

Источники уменьшения стоимости не 

известны и иногда игнорируются 

→ Источники уменьшения стоимости иденти-

фицируются и немедленно уничтожаются 

Возможна частичная противоречивость 

целей подразделений организации 

→ Цели подразделений не противоречат друг 

другу 

Отчетность не полностью представляет 

необходимую информацию о 

финансовом положении организации 

→ Посредством сбалансированной системы 

показателей отражаются цели, стратегии, а 

также дается оценка их достижения 

Компенсационные модели 

вознаграждения персонала 

непосредственно не привязаны к 

процессу создания стоимости 

→ Непосредственная связь вознаграждения с 

созданием стоимости 

Примечание: составлено по данным из источника [5] 

 

Таким образом, применение принципов VBM в компаниях оправдано по 

следующим причинам:  

– прежде всего, зарубежная и отечественная практика показала, что VBM 

является одной из наиболее совершенных систем управления эффективностью 

бизнеса;  

– определение ключевых показателей эффективности позволяет идентифи-

цировать уменьшения и роста добавленной стоимости, так как результатам каж-

дого бизнес-процесса соответствует определенный набор количественных пока-

зателей источники, учитываемых при расчете общей стоимости компании; 

– побор ключевых показателей эффективности, индивидуальных для каж-

дого подразделения и компании в целом, позволяют создать гибкую систему 

управления; 

– постоянный мониторинг состояния внутренних и внешних факторов, 

проводимый в рамках управления стоимостью компаний, позволяет менедж-

менту своевременно идентифицировать свои сильные и слабые стороны по от-

ношению к конкурентам и соответственно вносить корректировки в план меро-

приятий по увеличению создаваемой стоимости;  

– в рамках рассматриваемой концепции четко прослеживается связь между 

критериями оценки эффективности бизнеса и системой мотивации и контроля 
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персонала при четком определении целей и приоритетов компании, ясном и од-

нозначном разделении полномочий и ответственности. 
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НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В РОССИИ: ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ 

И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
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кандидат экономических наук, доцент 

ФКУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний», г. Рязань 

 

Аннотация. В статье рассмотрена эволюция налоговой отчетности в 

России в постсоветский период, выделены и проанализированы ключевые тен-

денции и проблемы, связанные с ними. 

Abstract. The article examines the evolution of tax reporting in Russia in the 

post-Soviet period, identifies and analyzes the key trends and problems associated with 

them. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговый контроль, нало-

говая декларация, налоговый расчет, расчет страховых взносов, страховые 

взносы, налог на добавленную стоимость 

Keywords: tax legislation, tax control, tax declaration, tax calculation, calcula-

tion of insurance premiums, insurance premiums, value added tax 

За время, прошедшее с момента вступления с силу НК РФ (ч.I) в 1999 г., 

требования к налоговой отчетности, которую предоставляют хозяйствующие 

субъекты в налоговые органы, существенно изменились. 

Одна из ключевых тенденций в этой сфере – это переход к налоговой от-

четности в электронной форме. 

Первоначально электронная форма налоговой отчетности носила добро-

вольный характер. Однако с 2007 г. для налогоплательщиков, среднесписочная 

численность работников которых за предшествующий календарный год превы-

шает 100 человек, электронная форма налоговой отчетности стала обязательной 

(ФЗ от 27.07.06 г. №137-ФЗ). 

Сразу же с появлением данного правила возникла неопределенность. Если 
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налогоплательщик, который обязан предоставлять налоговую отчетность в элек-

тронном виде, предоставил ее в традиционном – бумажном виде, то как тракто-

вать эту ситуацию. Обязан ли налоговый орган принять отчетность в таком или 

же должен отказать? Какую ответственность должен нести налогоплательщик за 

такое нарушение? 

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 80 НК РФ (действовавшего в редакции того же 2007 

г.) налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации (рас-

чета). 

Ситуация разрешилась лишь с 02.09.2010 г., когда вступила в силу ст. 119.1 

НК РФ, согласно которой была введена ответственность за нарушение вышеука-

занной обязанности: несоблюдение порядка представления налоговой деклара-

ции (расчета) в электронной форме влечет взыскание штрафа в размере 200 руб-

лей (ФЗ от 27.07.10 г. №229-ФЗ).  

Таким образом, возникла более-менее целостная картина: налогоплатель-

щик, который в нарушение требований НК РФ о предоставлении налоговой от-

четности в электронной форме, мог предоставить в налоговый орган налоговую 

декларацию (расчет) в традиционном – бумажном виде, но платил за это штраф. 

Еще одна интересная тенденция развития института налоговой отчетности 

– это появление такого феномена как «налоговая отчетность, считающаяся не-

представленной». 

В рамках реформы системы контроля НДС, проведенной Минфином Рос-

сии в 2014-2015 гг., в ст. 174 НК РФ появляется новая редакция п. 5, согласно 

которой плательщики НДС (в том числе являющиеся налоговыми агентами), а 

также лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, с 2014 г. обязаны представить в 

налоговые органы налоговую декларацию по установленному формату в элек-

тронной форме (ФЗ от 28.06.13 г. №134-ФЗ). Причем эта обязанность уже не ста-

вится в зависимость от среднесписочной численности работников. 

Необходимость перехода к исключительно электронной форме декларации 

по НДС объяснялась самой логикой реформы. С 2015 г. плательщики НДС полу-

чили обязанность включать в состав декларации по НДС данные счетов-фактур, 
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полученных от поставщиков и выставленных покупателям. А исследование це-

почек контрагентов на основании этих счетов-фактур поручалось автоматизиро-

ванной системе контроля за возмещением НДС из бюджета – АСК НДС. И по-

этому бумажная форма декларации явно не вписывалась в эту новую концепцию 

контроля. 

Однако Минфину России этой новации (представлять налоговую деклара-

цию по НДС только в электронной форме) оказалось мало и с 2015 г. п. 5 ст. 174 

НК РФ дополняется абз. 4, согласно которому при представлении налоговой де-

кларации по НДС на бумажном носителе в случае, если предусмотрена обязан-

ность представления налоговой декларации (расчета) в электронной форме, та-

кая декларация не считается представленной (ФЗ от 04.11.14 г. №347-ФЗ). 

Анализ этой новой нормы показывает, что это более жесткий поход, чем 

просто обязать плательщика предоставлять отчетность в электронном виде, а за 

неисполнение этой обязанности штрафовать по тарифу 200 руб. за документ (ст. 

119.1 НК РФ). Декларация, что не считается представленной, так же, как и де-

кларация, которая не представлена вовсе, порождает иные – более тяжелые – по-

следствия: 

– штраф по ст. 119 НК РФ (до 30% суммы налога, но не менее 1.000 руб.); 

– приостановление операций по счетам в банках, а также переводов элек-

тронных денежных средств - в случае непредставления этим налогоплательщи-

ком налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении 

установленного срока (ст. 76 НК РФ). 

С 2017 г. в рамках реформы администрирования страховых взносов в гос-

ударственные внебюджетные фонды, когда они вернулись в лоно НК РФ, появ-

ляется ст. 431 НК РФ, согласно п. 7 которой, если в представляемом расчете стра-

ховых взносов сведения о совокупной сумме страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, исчисленных плательщиком за каждый из последних 

трех месяцев расчетного (отчетного) периода в целом по плательщику страховых 

взносов исходя из базы для исчисления страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию, не превышающих предельной величины, не 
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соответствуют сведениям о сумме исчисленных страховых взносов на обязатель-

ное страхование по каждому застрахованному лицу за указанный период и (или) 

указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахо-

ванных физических лиц, такой расчет считается непредставленным. 

С 2017 г. в том же ключе ужесточаются требования к пояснениям, пред-

ставленным в рамках камеральной проверки декларации по НДС. Согласно абз. 

4 п. 3 ст. 88 НК РФ налогоплательщики в рамках такой представляют пояснения 

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 

электронного документооборота по формату, установленному ФНС России. При 

представлении указанных пояснений на бумажном носителе такие пояснения не 

считаются представленными (ФЗ от 01.05.16 г. №130-ФЗ). А с 01 июля 2021 г. 

такие пояснения не считаются представленными также и по причине их несоот-

ветствия формату, по установленному ФНС России (ФЗ от 09.11.20 г. №371-ФЗ). 

Таким образом, к 2021 году в налоговом законодательстве сложилась кар-

тина, согласно которой представленная в налоговый орган отчетность по НДС и 

страховым взносам может оказаться юридически непредставленной, со всеми 

вытекающими последствиями. Однако как показывает практика, могут быть и 

другие причины, которые могут поставить под сомнение отчетность, которую 

налогоплательщик представляет в налоговые органы и не только по НДС и стра-

ховым взносам. 

Минфин и ФНС России это понимают и поэтому с 01 июля 2021 г. стартует 

очередной – масштабный – этап эволюции контроля за налоговой отчетностью 

(ФЗ от 23.11.20 г. №374-ФЗ). В НК РФ появляются универсальные (то есть каса-

ющиеся любых налогов) основания, наличие которых создает ситуацию, когда 

налоговая декларация (расчет) – причем по любым налогам – считается непред-

ставленной (п. 4.1 ст. 88 НК РФ):  

1) в ходе проведения мероприятий налогового контроля установлен факт 

подписания налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом; 

2) физическое лицо, имеющее право без доверенности действовать от 

имени налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 
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налогового агента) и подписавшее налоговую декларацию (расчет), дисквалифи-

цировано на основании вступившего в силу постановления о дисквалификации 

по делу об административном правонарушении и срок, на который установлена 

дисквалификация, не истек ранее даты представления в налоговый орган такой 

налоговой декларации (расчета); 

3) в Едином государственном реестре записей актов гражданского состоя-

ния содержатся сведения о дате смерти физического лица, наступившей ранее 

даты подписания налоговой декларации (расчета) усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью этого физического лица; 

4) в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от 

имени налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 

налогового агента) и подписавшего налоговую декларацию (расчет), в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности 

сведений об указанном лице ранее даты представления в налоговый орган такой 

налоговой декларации (расчета); 

5) в отношении налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 

страховых взносов, налогового агента) - организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена запись о прекращении юридического лица (пу-

тем реорганизации, ликвидации или исключения из Единого государственного 

реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа) ранее даты 

представления таким лицом в налоговый орган налоговой декларации (расчета). 

Таким образом, налицо четкая тенденция ужесточения контроля за налого-

вой отчетностью налогоплательщиков (плательщиков страховых взносов), что в 

целом вписывается в общий контекст политики по усилению контроля за эконо-

микой, в том числе борьбе с ее теневой составляющей. 

Однако следует отметить, что новая юридическая конструкция данной си-

стемы контроля имеет недостаток. Что делать налогоплательщику, если он стал-

кивается с одним из вышеперечисленных универсальных оснований и оказыва-

ется в ситуации, когда его отчетность, которая вроде бы фактически представ-

лена в налоговый орган, но юридически не считается представленной со всеми 
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вытекающими отсюда последствиями? Нормы ст. 174 НК РФ (НДС) и ст. 431 НК 

РФ (страховые взносы) содержат механизмы, позволяющие плательщику пред-

ставить в определенный законом срок исправленную налоговую декларацию 

(расчет страховых взносов) и вернуть ситуацию в нормальное русло: датой пред-

ставления исправленной отчетности будет считаться дата предоставления перво-

начальной отчетности, а значит негативных последствий (штраф, «блокировка» 

счета) плательщику удастся избежать. А как же по другим налогам? Здесь ответа 

налоговое законодательство пока не дает. А проблема актуальна. 

Например, директор организации сегодня внезапно увольняется (или же 

трагически погибает), права второй подписи в организации ни у кого нет. Про-

цесс назначения нового руководителя, как правило, займет несколько дней. А 

оформление электронной цифровой подписи – еще несколько дней, а то и не-

делю. А через два дня – срок сдачи электронной отчетности по налогу на при-

быль организаций. Что делать: ждать решения всех бюрократических формаль-

ностей (и гарантированно пропустить срок сдачи отчетности) или же «подпи-

сать» отчетность флешкой уже недействующего руководителя (и наверняка 

нарваться на п. 4.1 ст. 80 НК РФ – отчетность будет считаться непредставлен-

ной)? Это повод для размышлений Минфина России о дальнейшем совершен-

ствовании системы контроля за налоговой отчетностью. 
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Аннотация. В данной статье определены и описаны изменения, которые 

может повлечь за собой использование блокчейн-технологий в сфере бухгалтер-

ского учета и аудита. Блокчейн — технология бухгалтерского учета, которая 

связана с передачей права собственности на активы и ведением реестра надеж-

ных финансовых данных. Бухгалтерская профессия в целом осуществляет изме-

рение и передачу финансовой информации, а также анализ данной информации.  

Abstract. This article identifies and describes the changes that may entail the 

use of blockchain technologies in the field of accounting and auditing. Blockchain is 

an accounting technology that is associated with the transfer of ownership of assets 

and the maintenance of a register of reliable financial data. The accounting profession 

generally measures, communicates and analyzes financial information. 

Ключевые слова: блокчейн-технология, бухгалтерский учет, аудит, блок-

чейн, профессия бухгалтер 

Key words: blockchain technology, accounting, audit, blockchain, accountant 

profession 

Стремительное развитие технологий влияет на способ ведения бизнеса во 

всех отраслях и может создать угрозу занятости людей в различных профессиях. 

Так, развитие Интернета оказало разрушительный эффект на газетных журнали-

стов, аналогично, некоторые эксперты считают, что самоуправляемые транс-

портные средства могут вызвать огромные потери рабочих мест среди водителей 

грузовых автомобилей. 

Что же касаемо бухгалтерского учета и аудита, то современный 
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переломный момент в технологическом развитии может предоставить огромное 

количество возможностей на сегодняшний день, одной из которых является бо-

лее эффективное использование больших данные для получения информации и 

повышения качества учета и аудита.  

Блокчейн, также известная как технология распределенного реестра (DLT), 

представляет собой цифровую систему, записывающую детально транзакции с 

активами одновременно в нескольких местах. Блокчейны представляют собой 

строительные блоки, которые взаимодействуют друг с дургом. Эти блоки могут 

быть активами различного цифрового типа, например, деньгами, ценными бума-

гами или же информацией о личности, состоянии здоровья и др. То есть транзак-

ции формируют неизменяемую цепочку блоков: блокчейн. 

Согласно традиционному бухгалтерскому учету записи ведутся и хранятся 

в централизованном месте, который находится обычно в базе данных бухгалтер-

ского ПО. Данная модель основана на системе бухгалтерского учета с двойной 

записью, которая существует уже много лет. Бухгалтер вносит все записи в си-

стему со всеми необходимыми изменениями и, когда информация необходима 

клиентам или регулирующим органам, бухгалтер извлекает данные. 

Блокчейн же, в свою очередь, доступен для всех заинтересованных благо-

даря использованию модели тройной записи. Это означает, что бухгалтера, ауди-

торы, клиенты, регулирующие органы - всегда будут иметь идентичную копию 

бухгалтерских данных, которая совместно используется в одноранговой сети уз-

лов (компьютеров), распределенных в нескольких сайтах [1]. 

Блокчейн поможет развить систему традиционного бухгалтерского учета, 

в том числе в борьбе с бухгалтерским мошенничеством. Совершить мошенниче-

ство с использованием блокчейна сложно из-за его неизменной природы. 

Изменения записей в блокчейне достаточно проблематично, так как субъ-

екту потребуется ввести одно и то же изменение во всех копиях распределенного 

реестра причем одновременно, т. е. каждый блок связан с друг с другом. 

Многим блокчейн кажется преувлекательным просто потому, что он может 

сократить будущее количество проверок. Так же аудиторы способны 
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автоматизировать множество функций своей деятельности с помощью смарт-

контрактов. Аспекты бухгалтерского учета, которые связаны с обеспечением 

транзакций, а также передачей прав собственности, будут преобразованы с ис-

пользованием подходов блокчейн и смарт-контрактов. 

Ввод данных является той областью, в которой блокчейн способен оказать 

содействие больше всего. В данном процессе вероятность человеческой ошибки 

является наиболее высокой. Блокчейн может значительно снизить количество 

ошибок, сделав большую часть функций учета автоматическими [3]. 

Независимо от того, какая система используется, всегда снижение числа 

ошибок и увеличение эффективности приведет к соответствующему снижению 

затрат. При переходе с ранее используемых систем бухгалтерского учета на 

блокчейн, компании могут рассчитывать на довольно быстрое снижение затрат 

и, таким образом, первоначальные затраты на установление и обновление про-

грамм окупятся. 

Вместе с другими тенденциями, ориентированными на автоматизацию, 

блокчейн изменит ведение учета на уровень транзакций, но не бухгалтерами 

(тройная запись). Востребованными будут те бухгалтера, которые занимаются 

оценкой реальной экономической интерпретации записей блокчейна, сравнивая 

записи с экономической реальностью и оценкой [1]. 

Блокчейн заменит бухгалтерский учет и сверку, таким образом, поставив 

под угрозу работу бухгалтеров в данных областях, прибавив силы тем, кто занят 

деятельностью в других областях.  

Для того, чтобы стать действительно неотъемлемой частью финансовой 

системы, блокчейн необходимо развивать, стандартизировать и оптимизиро-

вать. Этот процесс, скорее всего, займет не один год. Бухгалтеры уже принимают 

участие в исследованиях, создание правил и стандартов для блокчейна является 

сложной задачей, и ведущие бухгалтерские компании и организации могут вос-

пользоваться своим опытом для данной цели [1]. 

Переход к финансовой системе на основе блокчейна открывает множество 

возможностей для бухгалтерской профессии. Бухгалтеры считаются экспертами 
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в сфере ведения документации, использования сложных правил и установлений 

множества стандартов. У них есть реальная возможность направлять и влиять на 

то, как блокчейн встроится и будет использоваться в будущем, а также произво-

дить решения и услуги на основе блокчейн.  

В результате вышеизложенного, спектр навыков, представленных в бух-

галтерском учете, изменится. Некоторые виды работ, такие как сверка и про-

верка происхождения, будут сокращены или отменены, в то время как другие 

области, такие как технологии, консультации и другие виды деятельности будут 

расширяться.  

Бухгалтеры также смогут работать консультантами компаний, готовых пе-

рейти на систему блокчейн, и давать советы по возможным затратам и преиму-

ществам новой системы. Не только деловые, но и финансовые знания бухгалте-

ров сделают их ключевыми консультантами компаний, ищущих возможности 

для использования новых технологий [2]. 

Бухгалтерам не обязательно нужно быть инженерами с подробными зна-

ниями о том, как работает блокчейн, но им необходимо будет знать, как давать 

советы по внедрению блокчейна и учитывать влияние блокчейна на свой бизнес 

и клиентов.  

Для того, чтобы в полной мере использовать возможности блокчейна, по-

требуется внести изменения в законодательство. Пока факты хозяйственной 

жизни фиксируются первичными учетными документами, которые должны быть 

оформлены в бумажном виде или подписаны ЭЦП, рассуждения о применении 

блокчейна в бухгалтерской работе носят лишь теоретический характер. Однако, 

к примеру, для управленческого учета преимущества блокчейна возможно ис-

пользовать уже сейчас. 

Таким образом, система блокчейн определенно изменит будущее бухгал-

терского учета и аудита, представляя угрозу для некоторых бухгалтерских ролей, 

она создает возможности развития бухгалтерской профессии в целом, сделав ра-

боту бухгалтера более «увлекательной». Будущие бухгалтера должны разби-

раться не только в цифрах, но и в информационных технологиях, тесно 
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сотрудничая с IT-отделом, понимая мысли друг друга. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на эконо-

мическую безопасность предприятия. Приводится их классификация и характе-

ристика.  

The article examines the factors affecting the economic security of the enter-

prise. Their classification and characteristics are given. 
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Экономическая безопасность предприятия находится под воздействием 

ряда факторов, формирующих уровень риска хозяйственной деятельности. 

Эти факторы можно подразделить на две группы: предвидимые факторы и 

непредвидимые факторы [2].  

Предвидимые факторы не несут в себе сильной угрозы системе экономи-

ческой безопасности предприятия, поскольку являются по своей сути знакомыми 

экономическими ситуациями для организации. Это могут быть либо факторы хо-

рошо описание в экономической теории или факторы, ранее встречающиеся в 

деятельности предприятия.  Особенностью таких факторов является то, что с 

ними не сложно работать и их можно просчитать на основании имеющихся дан-

ных и опыта деятельности под воздействием этих фактором в прошлом.  

Особое внимание в системе экономической безопасности, следует уделять 

факторам, имеющим непредвидимый характер, поскольку именно они несут в 
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себе неопределенность, а, следовательно, и наибольшую угрозу для предприя-

тия. В этом случае главной задачей управления рисками на предприятия является 

сокращения числа непредвидимых факторов.  

Наряду с этим, факторы риска также подразделяются на внутренние и 

внешние. Внутренние факторы связаны сугубо с деятельностью предприятия и к 

ним относятся: 

– материальные ресурсы предприятия, включающие в себя основные сред-

ства, здания, сооружения, оборудование, товарный запас компании, а также 

часть оборотных фондов, которые вложены в быстроизнашивающиеся и мало-

ценные предметы; 

– финансовые ресурсы, включающие в себя денежные средства предприя-

тия, находящиеся в распоряжении в организации, будь то свободные денежные 

средства в кассе или на специальных счетах в банках; 

– информационные ресурсы, представляющие из себя внутреннюю инфор-

мацию компании о ее деятельности, представленную в документах, а также па-

тенты и технологии, которыми предприятие владеет; 

– трудовые ресурсы, так же являются внутренним фактором, от обеспечен-

ности трудовыми ресурсами и их квалификации, зависит структура управления; 

– помимо этого выше сказанного факторы внутреннего характера вклю-

чают функциональные службы, торговые и технологические процессы, инфор-

мационное и компьютерное обеспечение, складское хозяйство. 

Факторы внешнего воздействия представляют собой явления и события 

глобального характера, зачастую предприятие не имеет возможности на них по-

влиять и ему приходится подстраиваться к данным факторам воспринимая их как 

неотъемлемую часть производства. К таким факторам относятся: технологиче-

ские, экономические, конкурентные, социальные, рыночные, политические и 

международные. 

Технологические факторы - связаны с научно-техническим прогрессом. 

Развитие технологий непосредственным образом может оказать воздействие на 

деятельность предприятия, как с положительно, так и с отрицательной точки 
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зрения. Это связано с понятием морального износа оборудования, которое вхо-

дит в число активов любого производственного предприятия. Благодаря техни-

ческому прогрессу появляются новые, более эффективные виды оборудования, 

и для того, чтобы не допустить снижение уровня экономической безопасности, а 

также сохранить свою конкурентоспособность, предприятие обязано отслежи-

вать данную тенденцию.  Развитие новых видов оборудования может повлечь 

расходы, требуемые для переоборудования производства, но в то же время мо-

жет предоставить конкурентные преимущества для предприятия, а также удеше-

вить процесс производства, что положительно отразится на экономической без-

опасности. 

К экономическим факторам относятся, темпы инфляции, уровень безрабо-

тицы, налоговая система, величина и динамика внутреннего валового продукта, 

производительность труда и особые условия производства. Данные факторы во 

многом определяют специфику производства, формирования трудовых и мате-

риальных ресурсов, что непосредственно влияет на его экономическую безопас-

ность [2]. 

Конкурентные факторы подразумевают открытость рыков и наличие кон-

курирующих предприятий. Они влияют на деятельность предприятия и его эко-

номическую безопасность, поскольку конкуренция заставляет предприятия ис-

кать новые возможности удешевления производства, а также повышения каче-

ства продукции. 

Социальные факторы, в свою очередь, также имеют немаловажное значе-

ние для изучения экономической безопасности, поскольку связны с потребите-

лями на прямую, от социальной обстановки непосредственно зависит покупа-

тельная способность и востребованной продукции на рынке. К социальным фак-

торам относятся такие, как: обычаи и сложившиеся в обществе устои, уровень 

жизни и средний доход, система ценностей, принимаемая в обществе, уровень 

образованности и т. д. 

Рыночные факторы – это ряд факторов, в соответствии с которыми функ-

ционирует рынок товаров и услуг в сферу деятельности которого входит 
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конкретное предприятие. Они включают в себя демографические факторы, такие 

понятия как жизненный цикл изделий и сам хозяйствующий субъект, уровень и 

динамика доходов населения. 

Политически факторы имеют глобальный характер, в основном это фак-

торы, воздействующие на государственном уровне. Они представляют из себя 

всевозможные государственные программы в области политики и экономики, из-

менения в законодательной и нормативной базе, международные соглашения в 

области торговли (тарифов экспорта и импорта), финансово-кредитная политика 

государства, деятельность Центробанка и т. д. [3]. 

И как самая глобальная статья факторов выступают международные фак-

торы, они тесно связаны с политическими и представляют собой совокупность 

международных отношений и обстановки, сложившейся в мире. Международ-

ные факторы включают, доступность зарубежных товаров и сырья, деятельность 

иностранных компаний, изменение валютного курса, появление международных 

концернов и объединений, а также международные инвестиции. Такие события 

как кризисы и войны так же входят в эту статью факторов. 

Любое предприятие вместе со своей экономической безопасностью, явля-

ется открытой системой, которая подвержена воздействию различного рода фак-

торов, влияющих на его экономическую безопасность. Факторы риска в системе 

экономической безопасности предприятия, также можно подразделить на две 

группы: предвидимые факторы и непредвидимые факторы, а также факторы 

внешнего и внутреннего происхождения. При этом особое внимание в системе 

экономической безопасности следует уделять факторам, имеющим непредвиди-

мый характер, поскольку именно они несут в себе неопределенность, а, следова-

тельно, и наибольшую угрозу для деятельности и развития предприятия. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается основы предпринима-

тельской деятельности, ее основные компоненты, субъекты. Указаны экономи-

ческие аспекты в бизнесе. 

Annotation. This article examines the basics of entrepreneurial activity, its main 
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Ключевые слова: бизнес, предпринимательская деятельность, экономика, 
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Бизнес-это часть экономического процесса. Она может быть связана с про-

изводством товаров, их распределением, продажей и конечным потреблением. 

Оператор предпринимательского таланта — это человек. Способность получать 

прибыль является одним из факторов производства. Это означает, что индивид 

использует свой внутренний источник для преобразования материальных и не-

материальных ценностей в товары, необходимые компании. Следует отметить, 

что если экономическая деятельность не приводит к систематическому получе-

нию дохода, то она не может рассматриваться как предпринимательство [2]. 

Для получения прибыли во время работы необходимо использовать фак-

торы производства. К ним относятся земля, работа, капитал, предприниматель-

ские способности и информация. Сегодня человеческий потенциал и владение 

информацией становится приоритетом. Сама информация стала товаром, необ-

ходимым компании. Способность предприятия позволяет объединить все фак-

торы производства, чтобы достичь стратегических целей. Предпринимательство-
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это реальная способность брать на себя риск несоблюдения экономического ре-

зультата. Бизнесмен действует в условиях неопределенности, опираясь на ме-

тоды фундаментальной экономики, а также на собственный опыт и интуицию. 

Бизнес-идея предполагает разработку стратегии, в основе которой лежит 

создание и продажа инновационных продуктов, что они делают с ценой, поиск 

новых бизнес-моделей и технологий, использование различных экономических 

стратегий и так далее. Для реализации проекта предприятия необходимо иметь в 

наличии производственные факторы и финансовые ресурсы. Последние могут 

принадлежать или заимствоваться. Оптимальным вариантом является удержа-

ние правильной доли капитала и средств, полученных от инвесторов, кредитно-

денежных организаций или субсидий и дотаций.  

Помимо создания продукта, установления отношений с поставщиками и 

операторами, предприниматель должен создавать рынки сбыта. Доход — это ос-

нова прибыли. Информирование рынка о товаре или услуге, в частности, при 

наличии существенных новых требований к разработке и осуществлению марке-

тинговой и рекламной деятельности. Кроме того, управление компанией требует 

постоянной оптимизации затрат и их увеличения. Рыночная экономика создает 

условия, при которых долгосрочное существование компании зависит от ее спо-

собности сохранять конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе 

[1]. 

Субъекты малого предпринимательства, которые могут быть самостоя-

тельными предпринимателями, микроорганизациями или малыми предприяти-

ями, в среднем не превышают 15 человек. Следует отметить, что экономические 

агенты, которые, как считается, играют важную роль в рыночной экономике, как 

видно из следующих факторов:  

1. Большое количество соответствующего сегмента рынка, в пересчете на 

общее количество операторов рыночной экономики.  

2. Значительный вклад малых предприятий в развитие ВВП.  

3. Помощь в формировании государственных бюджетов разных уровней.  

4. Сокращение числа безработных за счет организации их рабочих мест в 
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малом бизнесе.  

5. Предложение конкурирующей продукции на рынке.  

6. Основы бизнеса и его изучение как важной составляющей человече-

ского развития [3]. 

Управление в системе экономической деятельности является наиболее 

важным компонентом, поскольку оно определяет основу управления бизнесом. 

Эта категория обеспечивает прибыльность юридического лица за счет рацио-

нальной организации процесса производства и реализации. Кроме того, служба 

управления выполняет ряд дополнительных задач, таких как создание плана по 

совершенствованию технической и технологической базы предприятия. Руково-

дитель обеспечивает стимулирование организации, работников путем создания 

комфортных условий труда, изменения системы оплаты труда и, при необходи-

мости, принятия решения о замене организации и работников на высококвали-

фицированных. Управленческий персонал определяет необходимые ресурсы и, 

конечно же, источники их приобретения. Кроме того, он разрабатывает эффек-

тивные стратегии развития производства и реализации продукции и четко опре-

деляет цели деятельности юридического лица [3]. 

К основам вашей компании вы должны отнести как необходимый элемент 

инфраструктуры, представляющий собой совокупность компаний, обеспечиваю-

щих взаимодействие конечных, участников хозяйственной деятельности, так и 

совокупность процессов, в которых юридическое лицо, которое будет играть 

ключевую роль, должно играть. Основным назначением представленного эле-

мента является обеспечение движения материальных, рабочих и информацион-

ных ресурсов и капитала в целом. 

Структура этого компонента состоит из двух групп видов деятельности, 

которые создают две группы отношений. Горизонтальные отношения включают 

в себя осуществление экономической деятельности хозяйствующих субъектов 

по организации посредничества в определенных секторах рынка. Вертикальный 

тип отношений, обозначающий экономическую деятельность общества или гос-

ударства, — это тип институтов, основной задачей которых является 
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координация и контроль взаимодействия между экономическими агентами. 

Рыночная деятельность предприятия практически не имеет значения без 

его участия в конкуренции. Конкуренция служит эффективным механизмом кон-

куренции между участниками рынка, на право нахождения как можно большего 

числа покупателей, а также возможности реализации товаров (работ, услуг) на 

наиболее выгодных условиях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы социально-психологической 

поддержки эмоционального благополучия детей младшего школьного возраста 

из семей группы риска на основе анализа работ отечественных исследователей. 

Раскрыта сущность понятий «социально-психологическая поддержка», «семьи 

группы риска», «эмоциональное благополучие», рассмотрена роль социально-

психологической поддержки эмоционального благополучия для детей младшего 

школьного возраста из семей группы риска.  

The article deals with the issues of socio-psychological support for the emotional 

well-being of children of primary school age from families at risk based on the analysis 

of the works of domestic researchers. The essence of the concepts of «socio-psycho-

logical support», «families at risk», «emotional well-being» is revealed, the role of 

socio-psychological support for the emotional well-being of children of primary school 

age from families at risk is considered.  
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что одним из самых 
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важных составляющих психического здоровья детей является их эмоциональное 

благополучие, поддержка которого в семьях группы риска является проблема-

тичным.  

Социально-психологическая поддержка школьников, особенно младших, 

– необходимый элемент работы с детьми. Важной задачей, которая стоит сегодня 

перед школой, является проведение работы по нормализации эмоционального 

благополучия детей, в том числе, одним из направлений данной работы является 

работа с родителями. 

Исследователь М. С. Соколова отмечает, что поддержка – это процесс по-

мощи, содействия и покровительства. Также данный термин может характеризо-

ваться как одобрение и ободрение, возможность опоры на кого-либо или же чего-

либо [9, c. 45]. 

Одним из видов поддержки является социально-психологическая под-

держка. Педагог В. И. Шаповалов считает, что социально-психологическая под-

держка – это система мероприятий, которые направлены на оказание помощи в 

развитии личности на основе обоснованной и достоверной информации, полу-

ченных в ходе психолого-педагогической диагностики [11, c. 79]. 

Как отмечают Д. Ю. Афанасова и Е. С. Бычкова, социально-психологиче-

ская поддержка содержит в себе цель организовать помощь для развития у чело-

века разных личностных и профессиональных качеств, навыков и умений, 

направленных на повышение уровня адаптации к стрессовым ситуациям и сохра-

нение эмоционально-волевой сферы детей [1, c. 88]. 

Особая социально-психологическая поддержка необходима детям из семей 

«группы риска».  

Социолог Ю. Г. Волков определяет, что семья – это социальная группа, 

которая соответствует ценностям и нормам общества и государства, объединен-

ная в совместной деятельности с помощью совокупности межличностных отно-

шений. Они могут быть как между супругами, так и между родителями и детьми. 

Проявляются эти отношения в виде любви, привязанности и интимности [3, c. 

44]. 
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Семейные отношения, в которых принимает участие ребенок, называются 

детско-родительскими отношениями. Их значимость всегда привлекала внима-

ние специалистов различных областей и научных школ, однако психология и пе-

дагогика в некоторых положениях достаточно сильно отстает от практики [8, c. 

79]. 

Семья оказывает значимое влияние на личность ребенка, на построение его 

жизненного пути, на выбор стиля общения и взаимоотношения с родителями [2, 

c. 187].  

Для младшего школьного возраста характерны следующие особенности: 

во-первых, младший школьный возраст – это период появления очень важных 

новообразований, которые находят отклик во всех сферах развития ребенка. Во-

вторых, младший школьный возраст – период четко ощутимого формирования 

личности ребенка. На первый план выходят совершенно новые взаимоотноше-

ния со взрослыми и сверстниками, ребенок попадает в систему коллективных 

отношений, становится включенным в новый вид деятельности – обучение, ко-

торое требует от школьника выполнения серьезных задач. В-третьих, младший 

школьный возраст характеризуется активным обучением социальному поведе-

нию, искусству общения между детьми разного пола, усвоением коммуникатив-

ных и речевых навыков, освоением социальных ситуаций [7]. В-четвертых, млад-

ший школьный возраст – это период колоссальных возможностей умственного 

развития ребенка.  

В рамках рассматриваемой темы необходимо обратить внимание на эмо-

циональное состояние детей из неблагополучных семей, так как именно в таких 

семьях у ребенка наблюдется его ухудшение, и он нуждаются в социально-пси-

хологической поддержке. 

О. А. Шаграева и С. А. Козлова расценивают эмоциональное благополучие 

младшего школьника как показатель оптимальности его общего психического 

развития и психологического здоровья. Педагогом Г. Г. Филипповой указыва-

ется, что эмоциональное благополучие имеет в своем содержании следующие 

компоненты: эмоция удовольствия – неудовольствия (содержание фона 
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настроения), переживания комфорта – дискомфорта (физическая составляющая), 

переживания успеха – неуспеха при достижении цели, оценка другими людьми 

результата активности ребенка. В определении, предлагаемом Г. А. Урунтаевой, 

под данным феноменом понимается чувство уверенности, защищенности, кото-

рое способствует нормальному развитию личности ребенка, формированию у 

него положительных качеств и доброжелательного отношения к окружающим 

его людям [4, c. 300]. 

Семьями группы риска Ю. П. Платонов назвал категорию семей, которая 

подвержена отрицательным влияниям со стороны общества и окружающей 

среды в силу некоторых условий и обстоятельств. 

Проблемы неблагополучной семьи, как фактора риска для развития ре-

бенка, корректируются целенаправленной работой школы или других государ-

ственных учреждений и структур. Школа осуществляет социально-психологиче-

ское и социально-педагогическое сопровождение конкретного ребенка, живу-

щего в семье, находящейся в социально-опасном положении. 

Социальные педагоги и педагоги-психологи, работающие в учреждениях 

образования, являются связующим звеном между внутренним и внешним миром 

ребенка, где в качестве внешнего мира выступают родители и общество, а внут-

реннего – ученики и учителя школы. Осуществляют профессиональную деятель-

ность, направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия детей, а также содействуют охране прав личности ребенка, спо-

собствуют гармонизации отношений между учениками и педагогическим кол-

лективом, родителями и детьми. 

Основными задачами специалистов являются: определение потребностей 

ребенка, предоставление услуг сервиса учащимся, работа со школьным персона-

лом, работа с родителями [10, с. 280–281]. 

Основные методы работы с детьми сводятся к следующим: 

1. Социально-психологические, направленные на внутренний мир ребёнка 

и предполагающие определённую коррекцию его системы ценностей и ориента-

ций, а также представлений и предпочтений, совершенствование его 
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психологических возможностей и оказание соответствующей поддержки и по-

мощи (методы психодиагностики и психокоррекции, психологическое консуль-

тирование и т. п.). 

2. Социально-педагогические, дающие возможность повысить образова-

тельный и интеллектуальный уровень ребёнка, сформировать адекватную окру-

жающим его условиям систему ценностных ориентаций и представлений (ме-

тоды образования и просвещения, педагогической коррекции и педагогического 

консультирования). 

3. Социально-медицинские, предназначенные для оказания ребёнку свое-

временной и необходимой медицинской помощи (лечение, социально-медицин-

ская реабилитация и адаптация, организация необходимой и комфортной среды 

жизнедеятельности). 

4. Социально-правовые, включающие в себя определённые процедуры и 

операции, позволяющие привести процесс жизнедеятельности ребёнка в соот-

ветствие с существующими нормами закона и права (юридическая и правовая 

защита интересов ребёнка, правовое просвещение, правовой контроль, правовые 

санкции). 

5. Социально-экономические, направленные на решение проблем матери-

ального благосостояния ребёнка, создание необходимых ему для полноценной 

жизни и развития экономических условий (расширение и совершенствование си-

стемы экономических прав и возможностей детей, материальная поддержка и по-

мощь, трудоустройство и т. п.). 

6. Социально-групповые, позволяющие социальному работнику и другим 

специалистам вести работу с социальным окружением ребёнка (семейное кон-

сультирование, коррекция системы отношений в детском коллективе, и органи-

зация детских коллективов, ориентированных на позитивную деятельность) [5, 

с. 77]. 

Как показал анализ литературы, специалистам, направляющим свою ра-

боту на детей младшего школьного возраста, необходимо учитывать, что при 

встрече ребенок сразу не будет говорить о себе, о своих переживаниях. В этой 
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связи целесообразно провести психогимнастику, чтобы создать у ребенка чув-

ство доверия и безопасности к специалисту. Специалисту следует проявить мак-

симум эмпатии, участия, а не жалости к ребенку.  

Специалисты обязаны сообщить учителю о ребенке, находящимся в соци-

ально-опасном положении, и предоставить ему рекомендации, которые способ-

ствуют нормализации внутреннего состояния ребенка.  

Социально-психологическая помощь детям заключается в применении ме-

тодики, которая состоит из констатирующей и психокоррекционной частей. Кон-

статирующая часть включает три встречи с группами, которые находятся в соци-

ально-опасном положении. Встречи проводятся по одному сценарию: групповое 

обсуждение предложенной психологом темы, выполнение индивидуальных 

творческих заданий, обмен впечатлениями и обсуждение в группе. Помощь за-

ключается в прояснении того, что хочет ребенок отразить в творческой работе, 

одобрении, поощрении его самостоятельных действий. Психоккорекционная 

часть представляет собой построенные в форме «Я-сообщений» с использова-

нием элементов психосинтеза и психодрамы. Детям предлагается проигрывание 

их конфликтных ситуаций, в ходе которого у участников группы «оживляются» 

их чувства. 

Объектом воздействия педагога-психолога, социального педагога могут 

быть ребенок в семье, взрослые члены семьи и сама семья, в целом, как коллек-

тив. Действуя в интересах ребенка, специалист призван оказывать необходимую 

помощь и поддержку семье. В его задачи входит установление контактов с се-

мьей, выявление проблем и трудностей семьи, стимулирование членов семьи к 

участию в совместной деятельности, оказание посреднических услуг в установ-

лении связей с другими специалистами (медицинскими работниками, представи-

телями правоохранительных органов и органов опеки и попечительства и др.) [6, 

с. 342–344]. 

Таким образом, младший школьный возраст является периодом становле-

ния ребенка как личности, в этой связи важно помочь ему найти свое место в 

системе новых отношений, новой для него социальной группе, почувствовать 
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свою значимость, не оставить его наедине со своими страхами. Особенно изна-

чально обращать внимание на поведение ребенка, не оставлять без внимания его 

социальное положение вне школы, вовремя выявить причины неблагополучия и 

оказать помощь. 
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Аннотация. Преподавание физики не может быть представлено только 

в виде теоретических занятий, даже если учащиеся демонстрируют на уроке 

демонстрационные физические опыты. Ко всем типам сенсорного восприятия 

необходимо добавить в урок «ручную работу». Это достигается, когда сту-

денты проводят лабораторный физический эксперимент, когда они сами соби-

рают установки, измеряют физические величины и проводят эксперименты. 

Лабораторные занятия представляют большой интерес для учащихся, что не-

естественно, так как в этом случае ученик познает окружающий мир на основе 

своего опыта и собственных чувств. 

Abstract. The teaching of physics cannot be presented only in the form of theo-

retical classes, even if students demonstrate demonstration physical experiments in the 

classroom. To all types of sensory perception, you need to add "manual work"to the 

lesson. This is achieved when students conduct a laboratory physics experiment, when 

they themselves assemble installations, measure physical quantities, and conduct ex-

periments. Laboratory classes are of great interest to students, which is unnatural, 

since in this case the student learns about the world around him based on his experi-

ence and his own feelings. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, лабора-

торный практикум, организация лабораторного практикума 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

94 

 

Keywords: information and communication technologies, laboratory workshop, 

organization of laboratory workshop 

Лабораторная работа-метод исследования, обеспечивающий научность 

школьного курса. При выполнении лабораторных работ развиваются и закрепля-

ются навыки и умения, что очень важно в процессе обучения. Но не секрет, что 

на уроках физики часто не хватает наглядных пособий, приспособлений и мате-

риалов [1, с. 250]. Что делать? Как провести лабораторную работу по теме? 

Каждый учитель знает, что процесс обучения зависит не от деятельности 

учителя, а от активности учащихся и желания учиться. Ориентация учащихся на 

творческую работу хорошо способствует включению в школьную программу за-

нятий с использованием компьютера. Современные мультимедийные компью-

терные программы и телекоммуникационные технологии позволяют обучаю-

щимся ориентироваться в нетрадиционных источниках информации-электрон-

ных гипертекстовых учебниках, образовательных сайтах, системах дистанцион-

ного обучения и др. для повышения эффективности развития познавательной са-

мостоятельности и предоставления новых возможностей для творческого роста 

учащихся. 

Возможностей использования ИКТ на уроках физики очень много. 

1. объяснение новой темы-объяснение и демонстрация в электронном виде 

учебники, интернет-сайты, учебные и познавательные программы, видео, 

CD-диски, готовые уроки, презентации. В этом случае учитель служит ориенти-

ром и помогает детям делать обобщения и выводы. 

2. анкета по теме-on-line тест, размещенный в интернете или на CD-диске 

или выполненный самим Учителем с помощью тестировщика. 

3. Работа с энциклопедией, в которой студенты знакомятся с биографиями 

ученых, историей открытий и изобретений, следят за хронологией физических 

открытий и изобретений. 

4. закрепление материала-работа с учебными программами. 

5. проведение виртуальных лабораторных работ. 

6. перевод единиц с помощью специальных программ. 
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7. работа с табличными физическими величинами [2, с. 85–86]. 

Для начала, чтобы ответить на поставленный вопрос: как проводить лабо-

раторные работы, когда оборудования недостаточно? На помощь приходят вир-

туальные лабораторные работы. 

Виртуальные лабораторные работы имеют ряд преимуществ: есть возмож-

ность непосредственно наблюдать, исследовать, экспериментально проверять 

правильность теоретических предположений, что значительно повышает эффек-

тивность занятий. Вы можете экспериментировать, что невозможно в нормаль-

ных условиях (например, если процесс долгосрочный или требует специальных 

установок), вы можете попробовать поэкспериментировать с «эффектом До-

плера». 

Виртуальные работы имеют и недостатки: они не позволяют учащимся раз-

вить практические навыки измерения физических величин, применения средств 

измерений, не учат методике проведения физических опытов и экспериментов. 

Но после выполнения виртуальной работы, если это необходимо, студенты легко 

ориентируются при выполнении именно такой реальной работы. Поэтому пол-

ностью отказаться от реальных работ в пользу виртуальной работы невозможно 

[3]. 

На начальном этапе обучения физике (7–9 классы) реальные работы имеют 

большую пользу, так как у подростков развивается предметная деятельность, а 

не наглядно-образное мышление. А в старших классах (10–11), когда обучение 

основано на теоретическом уровне обобщения будут компьютерные модели, раз-

вивающие логическое мышление учащихся. 

Можно отметить преимущества виртуальной лабораторной работы перед 

традиционной лабораторией: 

1. Перед каждым занятием не нужно заново собирать всю установку, не 

торопитесь проверять приборы, ставить их на место. 

2. Техника безопасности намного выше, чем обычно 

3. Вы можете провести несколько экспериментов в различных начальных 

условиях за короткое время, а затем обобщить результаты и сделать выводы. 
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4. Время демонстрации может быть замедлено или ускорено [4, с. 128]. 

Как мы видим, эти и другие лабораторные работы имеют свои преимуще-

ства и недостатки, но при опросе учеников (через неделю после лабораторных 

работ) выяснилось, что ученики, которым требуется реальное руководство, пред-

почитают виртуальные работы (это «слабые» дети). Ученики со средней или вы-

сокой успеваемостью готовы потратить много времени на эксперимент, но «по-

чувствовать» его. Поэтому в школьной практике необходимо внедрять виртуаль-

ные произведения, не заменяя реальные, а лишь дополняя их. 

Любая замена реальных физических объектов экранными изображениями, 

работа с виртуальными устройствами, безусловно, развивает у учащихся способ-

ность контролировать, измерять физические величины, проводить эксперименты 

и исследовать зависимости различных физических величин, изучать устройства 

физических устройств. Однако это формирует совершенно другие навыки. Они 

не лучше и не хуже тех навыков, которые формируются при работе с реальными 

объектами, они разные! Такая замена не может быть альтернативой, поэтому сле-

дует признать, что внедрение компьютерных аналогов в процесс исследования 

вместо живой реальности неизбежно приводит к искажению содержания объек-

тов, где учебная работа с реальными объектами является важной частью. Все это 

необходимо объяснить студентам при работе с виртуальными устройствами и 

включить в учебный процесс только в том случае, если их использование целе-

сообразно. Грамотное сочетание реального и виртуального экспериментов поз-

воляет глубже понять их суть [5]. 

В заключение хочется сказать, что новые средства специального обучения, 

основанные на использовании информационных технологий, должны дополнять, 

но не заменять традиционные. Они имеют строго определенные функции в про-

цессе обучения и используются на определенных этапах обучения. Однако со-

временный учитель должен уметь работать с современными средствами обуче-

ния. Ведь использование в работе учителя мультимедийного проектора, элек-

тронной доски и компьютера, обеспечивающего доступ в Интернет, поможет 

сделать обучение более разнообразным, увлекательным, увлекательным и 
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индивидуальным. 
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Аннотация. В статье изучена сущность понятия заимствование. Объяс-

нено различие между двумя путями заимствований. А также даются примеры 

французских заимствований в русском языке в области моды. 

The article studies the essence of the concept of borrowing. The difference be-

tween the two ways of borrowing is explained. And also examples of French borrow-

ings in Russian in the field of fashion are given. 

Ключевые слова: заимствование, французский язык, русский язык 

Keywords: borrowing, French, Russian 

Несмотря на существующую ситуацию, связанную с пандемией, в совре-

менном мире продолжаются тенденции к глобализации. Появившись первона-

чально в экономической сфере, эта общемировая интеграция и унификация рас-

пространяется в других сферах жизни человека (политика, религия, культура). 

Язык, являясь общественным явлением, не может не испытывать влияния этой 

общемировой тенденции; язык, как и общество, постоянно изменяется. 

Наиболее отчетливо это изменения наблюдаются в лексической системе 

языка. Изобретаются новые предметы быта – появляются лексические единицы, 

обозначающие данные предметы (например: телефон, факс, смартфон и т. д.). 

Эти лексические единицы проникают в другие языки, т. е. происходит процесс 
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заимствования. Следует заметить, что процесс заимствования в языках — это 

языковое явление, свойственное не только для XX века и настоящего времени. 

Употребляя то или иное слово, мы не задумываемся о его происхождении. 

Обилие различных иностранных слов становится неотъемлемой частью совре-

менной разговорной речи. Что касается русского языка, то и он не стал исключе-

нием. Многие русские слова имеют иностранные корни. Употребляя ежедневно 

десятки или даже сотни русских слов, мы не подозреваем, что их родина далеко 

не Россия. В настоящее время тема проникновения иностранных слов в русский 

язык приобретает большую популярность и является достаточно актуальной.  

Под заимствованным следует понимать всякое слово, пришедшее в рус-

ский язык извне, даже если оно по составляющим его морфемам ничем не отли-

чается от исконно русских слов [1]. 

Начиная с XVII века, в результате продолжительных контактов, экономи-

ческих, политических, культурны и военных, России с другими странами мира, 

в наш язык проникало довольно большое количество слов. Нельзя сказать, что 

такой процесс заимствования является чем-то отрицательным, скорее наоборот, 

он способствует обогащению русского языка, делает его более выразительным. 

Естественно, что все взятое извне перерабатывалось в русском языке, подчиня-

ясь законам русской фонетики и грамматики, правилам русского словопроизвод-

ства и семантической системы [1]. 

К причинам заимствования можно также отнести, например, появление но-

вого понятия или же предмета и отсутствие в родном языке подходящего слова 

для его описания. Данная причина является одной из основных причини заим-

ствования иностранных слов. Также причинами данного процесса можно счи-

тать: тенденцию к использованию вместо длинного описательного оборота, одно 

иностранное слово и необходимость пополнения языка новыми экспрессивными 

средствами. Данная тенденция ведет к появлению ряда новых стилистических 

синонимов иностранного происхождения. Языковая мода тоже является одной 

из причин заимствований. Говорящим почему-то кажется, что иностранное 

слово является удачным, новым, более престижным. 
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Следует разделять слова, которые проникли в язык в результате прямого 

заимствования и слова, которые являются результатом, так называемого, каль-

кирования. Поэтому следует различать: 

1. Иноязычные слова. 

2. Кальки (от франц. calque «копия на прозрачном листе, подражание»). 

Иноязычные слова. 

Большая часть иноязычных слов чаще характеризуется употреблением в 

книжной речи, и именно поэтому имеет узкую сферу употребления. 

В большей мере иноязычные слова были заимствованы в русский язык 

вместе с предметом или явлением, которое они обозначают (например: фр. буль-

вар). Но также следует отметит тот факт, что многие иноязычные слова пришли 

в язык для того, чтобы заменить или же стать синонимом для уже существую-

щего русского слова (фр. специфический, вояж).  

Сфера употребления заимствованных слов обширна. Она зависит от двух 

факторов: во-первых, от степени освоенности слов; и, во-вторых, от их комму-

никативной ценности. Большинство иноязычных слов относятся к различным 

терминологическим сферам, поэтому не имеют широкого применения в реаль-

ной жизни. Но, однако, нужно отметить, что существуют такие иноязычные 

слова, которые употребляются в русском языке также часто и свободно, как и 

исконно русские их аналоги. Поэтому сегодня можно увидеть такую картину, 

когда иноязычные слова употребляются чрезмерно часто и порой без особой 

надобности.  

Лексические кальки. 

Существует два вида лексических калек: словообразовательные и семанти-

ческие кальки.  

Словообразовательные кальки – это такие слова, которые возникли в ре-

зультате перевода иноязычных слов по составляющим эти слова морфемам, на 

основе усвоения словообразовательной структуры чужих слов (фр. impression - 

впечатление, subdivision - подразделение) [1]. Словообразовательные кальки 

подразумевают заимствование словообразовательной структуры слова. Данные 
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кальки являются результатом труда переводчиков, так называемыми новообра-

зованиями различных переводчиков. Но важно отметить, что в дальнейшем сло-

вообразовательные кальки были вытеснены из лексического состава русского 

языка, другими словами. 

Семантической калькой называется слово, представляющее с точки зрения 

звуковой оболочки готовую лексическую единицу языка-реципиента, которая 

получила новое (переносное) значение из чужого языка [2]. Т. е. другими слова 

в этом случае калькируется не словообразовательная структура, а само значение 

иностранного слова, что приводит в появление омонимов и новых значений у 

уже существующих слов. Слово утончённый под влиянием французского raffiné 

получило также значение изысканный, изощрённый. 

В России заимствования из французского языка были заметны еще в до-

петровскую эпоху, но самым ярким периодом для французских заимствований 

был конец XVIII века. В русском языке французские заимствования считаются 

самым многочисленными и самым значительными. По своему значению они со-

ставляют самую большую и разнообразную категорию иноязычных слов: среди 

них мы находим и слова бытового характера, и общественно-политические и во-

енные термины, и термины искусств, науки и торговли (брильянт, помада, порт-

фель, компот, люстра, пальто, кашне, мебель, контроль, журнал, шовинизм, ли-

мит, парламент, рутина, батальон, ансамбль, спектакль) [1]. 

Нам хотелось бы обратить внимание на французские заимствования в рус-

ском языке в области моды. Мода во все времена является очень важным компо-

нент в жизни каждого человека. Мода помогает нам показать себя, выделиться 

из толпы; моде следуют, на моду обращают внимание.  

Постоянное развитие и изменение мира моды как одного из показателей 

культурного и социального роста общества приводит к появлению и образова-

нию новых терминов одежды. Терминология моды представляет собой обшир-

ный лексикон, требующий научного изучения [3]. Следует отметить тот факт, 

что каждая культура, каждая нация создает свой, так называемый, язык моды. И 

этот язык, включающий названия различных элементов гардероба могут 
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рассказать нам о быте и истории любого народа.  

Большое количество лексических единиц из сферы моды было заимство-

вано в русский язык из французского, например: авангард, ампир, балетки, 

блуза, декольте, жилет, костюм, комбинезон, униформа, ретро и др. 

В следующей таблице (Таблица 1) представлены французские заимствова-

ния, имеющие отношение к моде, предметам гардероба, материалам. 

Таблица 1 – Французские заимствования в русском языке в области моды 

 
Категория Слово 

Головной убор - берет (франц. béret) 

- канотье (франц. canotier 

- капюшон (франц. capuchon) 

- каскетка (франц. casquette)  

Верхняя одежда - жакет (франц. jaquette)  

- редингот (франц. redingote) 

- годе (франц. godet) 

- кюлоты (франц. culotte) 

- аби (франц. habit)  

- манто (франц. manteau)  

- пеньюар (peignoir)  

- блуза (франц. blouse)  

- жилет (франц. gilet)  

- камзол (франц. camisole)  

Обувь - галоши (франц. galoches)  

- балетки (франц. ballet) 

- сабо (франц. sabot)  

- ботильоны (франц. bottillon)  

- ботфорты (франц. bottes - сапоги и fortes - крепкие, большие)  

Ткань/материал - ажур (франц. ajour)  

- батист (франц. batiste)  

- бумазея (франц. bombasin)  

- вуаль (франц. voile)  

- крепдешин (франц. crêpe de Chine)  

- коленкор (франц. calicot)  

- креп (франц. crêpe)  

- меланж (франц. melange)  

- саржа (франц. serge)  

- трикотаж (франц. tricotage)  

- бостон (франц. boston)  

- габардин (франц. gabardine)  

- канва (франц. canevas)  

- трико (франц. tricot)  

Стиль - ампир (франц. empire)  

- демисезонный (франц. demi-saison) 

- авангард (франц. avant - впереди, gard - стража)  

Аксессуар - аксессуар (франц. accessoire) 

- бижутерия (франц. bijouterie)  
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Категория Слово 

- жабо (франц. jabot)  

- бандаж (франц. bandage)  

- браслет (франц. bracelet)  

- брошь (франц. broche)  

- манжет (франц. manchette)  

- медальон (франц. médaillon)  

 

Французский язык не является, однако, единственным источником заим-

ствований в области моды. В XIX–XX веках, и особенно в наше время, во все 

языки мира активно проникают англицизмы. Англицизмы – это лексические еди-

ницы, заимствованные из английского языка. В таблице 2 представлены при-

меры англицизмов в области моды в русском языке. 

Таблица 2 – Английские заимствования в русском языке в области моды 

 
Категория Слово 

Головной убор - бандана (англ. bandana)  

- кепка (англ. cap)  

- ковбойка (англ. cowboy)  

Верхняя одежда - анорак (англ. anorak)  

- блейзер (англ. blazer)  

- кардиган (англ. cardigan)  

- джемпер (англ. jumper)  

- бриджи (англ. breeches 

- пуловер (англ. pull-over)  

- макинтош (англ. mackintosh)  

- пиджак (англ. pea-jacket)  

- свингер (англ. swinger) 

- джинсы (англ. jeans)  

- шорты (англ. shorts) 

- слаксы (англ. slack)  

- свитер (англ. sweater)  

Обувь - бутсы (англ. boots)  

- веллингтоны (англ. wellington)  

- кроссовки (англ.)  

- мокасины (англ. moccasin) 

- оксфорды (англ. Oxford) 

Ткань/материал - батик (англ. batik)  

- вельвет (англ. velvet)  

- лайкра (англ. lycra)  

- стретч (англ. stretch 

- джерси (англ. jersey)  

Стиль - беби-долл (англ. baby doll)  

- вамп (англ. vampire)  

- гламур (англ. glamour)  

- джангл (англ. jungle)  

- дресс-код (англ. dress code)  
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Категория Слово 

- кантри стиль (англ. country)  

- кежуал (англ. casual)  

- нью лук (англ. new look) 

- милитари (англ. military)  

- пин ап (англ. pin up)  

- хиппи (англ. hippy)  

- денди (англ. dandy)  

 

Итак, заимствование слов – естественный и необходимый процесс языко-

вого развития. Лексические заимствования не наносят вред основному лексиче-

скому фонду того или иного языка, его особенностям, и его самобытности, но 

обогащают его словарный состав, обозначая появившееся новое понятие или но-

вый предмет (локаут, смартфон). 

Что касается заимствований из французского и английского языков в сфере 

моды, то можно сказать следующее:  

1. Являясь языками международного общения в различные исторические 

эпохи, конкурируя между собой на международной арене, оба языка принесли 

русскому языку множество лексических единиц в сфере моды. 

2. Трудно сказать какой язык (французский или английский) обогатил рус-

ский язык лексическими единицами (заимствованиями) из сферы моды. Этот во-

прос ждет своего исследователя. 
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