


16+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

 

№65 (АВГУСТ) 

2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2541-9250 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 

Международный научный журнал  

Ежемесячное научное издание 

№8 (65) 2022 

 

 
Журнал входит в систему НЭБ (Научная электронная библиотека) на платформе eLIBRARY.RU 

 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей 

За достоверность и полноту сведений, изложенных в публикациях, а также за точность информации 

по цитируемой литературе, ответственность несут авторы статей 

Публикуемые статьи рецензируются 

Работы публикуются в авторской редакции 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

© Авторы статей, 2022 

© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2022 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru 

 

 

 

 

 

E-mail: nau-pri@naupri.ru 

 

   Тип лицензии CC, поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). 



 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РЕГУЛЯРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТВЁРДОГО ТЕЛА В ПСЕВДОЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Макеев Николай Николаевич ................................................................................................................................4 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ИНСТИТУТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Анна Геннадьевна Ковалева ..................................................................................................................................9 
 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ О 

РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

Анна Геннадьевна Ковалева ................................................................................................................................11 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ВАЖНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Семенякина Наталья Александровна ...............................................................................................................13 
 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

Шмелькова Анастасия Александровна.............................................................................................................17 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пильжис Юлия Павловна...................................................................................................................................19 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА 

Пильжис Юлия Павловна...................................................................................................................................22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

   

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 8 (65) 2022г.
 

  

 

 3
 

 



 

 

 

4 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 514.853 

РЕГУЛЯРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТВЁРДОГО ТЕЛА В ПСЕВДОЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Макеев Николай Николаевич 

пенсионер 

Саратовская область, г. Саратов 
 

Аннотация. Рассматривается движение вокруг неподвижного полюса абсолютно твёрдого тела, 
происходящее под воздействием системы заданных стационарных сил в псевдоевклидовом пространстве 

.1

3R  Система содержит силы гироскопической структуры и силы стационарного однородного поля 

тяготения. Исследуются динамические свойства движений тела, для которых параметры его ориентации и 

их производные по времени являются заданными постоянными величинами (регулярные движения). 

Приводится критерий существования аналога регулярной прецессии тела, существующего в евклидовом 

пространстве, в поле силы тяжести пространства .1

3R  Получены условия постоянности модуля 

результирующего силового вектор-момента, действующего на тело, и его ортогональности базовому орту 

при движении тела под воздействием заданного внешнего вектор-момента вне поля силы тяжести. 

Ключевые слова: абсолютно твёрдое тело; прецессия; регулярное движение; псевдоевклидово 

пространство. 
 

Введение 
Рассматривается движение вокруг центра инерции абсолютно твёрдого тела в псевдоевклидовом 

пространстве 1

3R  с метрическим тензором ijg , отнесённым к пространству конфигураций, компоненты 

которого 

1,1 332211 =−== ggg  

и 0=ijg  при  i ≠ j  (i, j = 1, 2, 3). 

Тело вращается вокруг неподвижного полюса О (центра инерции) в однородном стационарном 

поле силы тяжести. При этом абсолют задаётся уравнением 

0)()()()( 232221 =+−−= xxxxx  

и все точки данного тела расположены на сфере действительного радиуса [1]. Определения 

основных динамических величин твёрдого тела для неевклидовых пространств  даны в работе [2]. 

В пространстве 1

3R  существуют силовые поля трёх типов: собственное, идеальное и изотропное 

силовое поле. Пусть s − направляющий орт силовых линий однородного поля силы тяжести или 

неподвижной фиксированной оси в случае отсутствия поля. Тогда собственному, идеальному и 

изотропному (несобственному) силовым полям пространства 1

3R  соответствуют направляющие орты, 

такие, что .)0,1,1(2 −=s  

1. Предварительные положения 

Введём правый ортогональный координатный базис ,321 xxxO неизменно связанный с телом, оси 

которого совмещены с главными  осями тензора инерции, отнесённый к неподвижному полюсу О.  

Обозначим: jA  − собственные значения оператора инерции (диагональные элементы матрицы 

тензора инерции) тела; )( jωω  − угловая скорость тела; )( jrr − радиус-вектор его центра масс; )( jss  − 

направляющий орт силовых линий поля; P − величина веса тела. Здесь всюду j = 1, 2, 3; две оси jOx  

(главные оси инерции тела) являются в данном пространстве идеальными и одна − собственной [2]. В 

соответствии с этим величины 21 , AA  являются главными моментами инерции сдвига, а 3A  − главным 

моментом инерции вращения относительно главного центра инерции тела. Для данных моментов инерции 

имеет место зависимость [1] 

,2 2

321 MkAAA =−+  

где M − величина массы тела, k − длина радиуса кривизны данного псевдоевклидова 
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пространства. 
Пусть на твёрдое тело действует система сил, результирующий вектор-момент которой 

представлен следующими проекциями на оси координат заданного базиса  

.)(

,)(

,)(

21123

13312

32231

ωω
ωω
ωω

kkG

kkG

kkG

−=
+=

−−=

ω

ω

ω

                                                  (1) 

Система сил, представленная равенствами (1), является гироскопической системой с заданными 

постоянными гироскопическими параметрами (гироскопическими коэффициентами [3]) kj. 

Согласно принятым предпосылкам движение твёрдого тела в пространстве ,1
3R  происходящее под 

воздействием поля силы тяжести и системы гироскопических сил (1), определяется системой уравнений 

[4] 

,)(

,)(

,)(

21123211233

13312133122

32231322311

sQsQGAAA

sQsQGAAA

sQsQGAAA

−=−−−
−=−+−

−=−++

ωωω
ωωω
ωωω

&

&

&

                                     (2) 

где )3,2,1( == jrPQ jj  − проекции барицентрического вектора rQ P=  на ось .jxO  

Аналогами уравнений Пуассона в пространстве 1

3R  являются уравнения [1] 

,

,

,

21123

31132

23321

sss

sss

sss

ωω
ωω
ωω

−=
−=
−=

&

&

&

                                                   (3) 

для которых первый интеграл имеет вид 

,2

3

2

2

2

1 hsss =+−−  

где ,)0,1,1( −=h  если вектор s − собственный, идеальный или изотропный, соответственно. 

Ориентация твёрдого тела в псевдоевклидовом пространстве задаётся тремя действительными 

параметрами, являющимися аналогами классических углов Эйлера ϕψθ ,,  в евклидовом пространстве. 

Здесь для параметров ориентации тела сохраним обозначения, принятые в случае евклидова 
пространства. 

Получим соотношения, определяющие ориентацию тела в пространстве 1

3R  относительно 

заданного неподвижного инерциального координатного базиса. В соответствии с процедурой построения 

систем ориентирования тела в данном пространстве для движения в силовых полях различных типов [1, c. 

61−63], получаем следующие аналоги кинематических уравнений Эйлера и характерных аналоговых 

зависимостей вида .),,( ϕψθs  

В случае собственного силового поля :)0,1( 2 πθ <<=s  

.1,ch

,)(sh

,

,)()sh(

3

33

−=−=

=
−=

+=

∗

•

is

is

s

i

θ
ϕµθ

ϕψω
ϕµθθψω

&&

&&

                                                 (4) 

Для идеального силового поля :)1( 2 −=s  

.sh

,)(ch

,

,)()(

3

33

θ
ϕµθ

ϕψω
ϕµψθω

=
−=

−=
−=

∗

∗

s

is

s

i

&&

&&

                                                    (5) 

 

При изотропном силовом поле :)0( 2 =s  
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.)(exp

,)(

,)(

,)()(

3

3

33

3

θ
ϕµ

ϕψω
ϕµθψω

−−=
=

+−=
+−=

∗

∗

s

ss

s

is

&&

&&

                                                  (6) 

В равенствах (4)−(6) обозначено: 

.)(exp)(

,, 2121

ϕϕµ
ωωω

i

sissi

−=
+=+= ∗∗

 

2. Регулярные движения твёрдого тела 

Определение 1. Регулярными движениями твёрдого тела относительно его центра инерции в 

пространстве 1

3R  называются движения, при которых заданные параметры ориентации ϕψθ ,,  и их 

производные по времени t являются постоянными величинами для .),0[ ∞+≡∈Tt  

Определение 2. Регулярным движением первого рода называется состояние тела, при котором для 

Tt ∈  выполняются условия 

,)(,)(,0)( 0 Ω==>= ttt ψωϕθθ &&                                         (7) 

где 0,,0 ≠Ωωθ  − постоянные. 

Определение 3. Регулярным движением второго рода называется такое состояние тела, при 

котором для значений Tt ∈  выполняются условия 

,)(,)(,)( 0ψψωϕωθ === ttt p
&&                                          (8) 

где 0,0 ψω ≠p  − постоянные величины. 

Определение 4. Регулярным движением третьего рода называется такое движение тела, при 

котором для значений Tt ∈  выполняются условия 

.const)(,)(,0)( 0 ==Ω=≠= ϕϕψωθ ttt p
&&                                    (9) 

Эти движения являются аналогами соответствующих регулярных движений тела в трёхмерном 

евклидовом пространстве: движение (7) − аналог регулярной прецессии, (8) − аналог регулярной нутации, 

(9) − аналог маятникообразного движения. 

Рассмотрим условие существования регулярного движения (7). 

Теорема 1. Для того, чтобы регулярное движение (7) в силовом поле пространства 1

3R  

существовало, необходимо и достаточно, чтобы при 0≠Ωω  выполнялись структурно-динамические 

ограничения 

,)2,1(0,21 ===== jrkAAA jj                                         (10) 

а также соотношения 

.0)()( 333213

2

3 =+Ω++Ω+ QkANAA σσωσ                                   (11) 

В равенствах (11) обозначено 

)1,1,1(,)1,1,1(,)1,1,1(;),,( 321000 −=−=−−== σσσwvuN  

в собственном, идеальном и изотропном силовом поле, соответственно. 

Доказательство. Необходимость. Пусть при 0≠Ωω  имеет место движение (7). Тогда, согласно 

соотношениям (4)−(6) в силу уравнений системы (2) получаем равенства, являющиеся тождествами по 

переменным ,, ϕθ  из которых следуют ограничения (10), (11). 

Достаточность. Пусть при 0≠Ωω  имеют место ограничения (10), (11). Тогда из третьего 

уравнения системы (2) следует интеграл 

,const 0

33 ωω ==  

а из остальных уравнений согласно равенствам (4)−(6) в силу тождественности уравнений по θ, φ 

для каждого вида силового поля следуют условия, определяющие регулярное движение первого рода (7). 
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3. Динамические свойства регулярных движений 

Согласно соотношениям (4)−(6) при  условиях  (7)  имеет  место  следующее 
Свойство 1. Для регулярного движения (7) при Tt ∈  выполняются равенства 

,

0,)2(

1,2

1,2

2

0

22

0

2

22

0

2

2

















=Ω−
−=Ω−Ω−

=Ω+Ω+
=

s

s

s

ω

w

v

u

ωω
ωω
ωω

 

где .)(exp,sh,ch 000000 θθθ −=== wvu При этом в случае )1,1(2 −=s  для параметра ϭ 

имеем ,0)( ≡⋅= sωσ  если ,),( 00 vuω−=Ω  соответственно, и ϭ ≠ 0 при s
2 
= 0 для всех значений .Tt ∈   

Определим, при каких моментно-силовых воздействиях на тело вне поля силы тяжести имеет 
место регулярное движение (7). Пусть на твёрдое тело действует система внешних постоянных сил с 

результирующим вектор-моментом .),,( 321 LLL −L  Согласно уравнениям системы (2), правые части 

которых заменим на ,,, 321 LLL −  соответственно, в силу соотношений (4)−(6) получаем 

Свойство 2. Для регулярного движения (7) в собственном силовом поле при Tt ∈  условия 

222

3

0

3311

2 )(])([ anakAAA −=+++−= ωωL  

и 0)( =⋅≡ sLl  выполняются лишь при ограничениях 

,0, 2121 ==== kkAAA                                              (12) 

причём значения указанных параметров равны 

.,,)( 00

0

3 ubvab Ω=Ω=+−= ωω  

Свойство 3. Для регулярного движения (7) в несобственных (идеальном и изотропном) силовых 

полях при Tt ∈  условия  

])(,[ 2

0

222
wbn Ω−=L  

и l = 0 выполняются лишь при ограничениях (12), причём имеет место зависимость для 

идеального и изотропного силового поля, соответственно,  

.),( 0

0

3 ωω −Ω= wa  

Следствие. При регулярном движении (7) для собственного, идеального и изотропного силового 

поля результирующий вектор-момент L является идеальным, если n ≠ 0. 

Свойство 4. Для регулярного движения (8) в собственном и несобственных силовых полях при 

Tt ∈  имеют место условия 

.)0(const,222 ≠≠−= ωσωω pω                                        (13) 

Действительно, выражая величины ω2
, ϭ в силу равенств (4)−(6) согласно условиям (8), получаем 

соотношения (13). 

Следствие. Согласно равенству (13) вектор ω может быть как собственным, так и несобственным. 

Свойство 5. Для регулярного движения (8) в собственном силовом поле при Tt ∈  условие L2
 = 

const имеет место лишь при условиях (12), а равенство 0≡l  в этом случае справедливо только, если 

,33 kA −= ωρ  причём .)( 22

pωρ−=L  

Следствие. Для регулярного движения (8) в собственном силовом поле при Tt ∈  и ρ ≠ 0 вектор L 

является идеальным. 

Свойство 6. Для регулярного движения (9) в силовом поле пространства 1

3R  при Tt ∈  

выполняются соотношения 

],)(,[ 222222

ppp ωωω −+Ω−−Ω=ω  

и )0,,( Ω−Ω=σ  для ,)0,1,1(2 −=s  соответственно. 

Следствие. В несобственных силовых полях пространства 1

3R  вектор ω может быть только 

идеальным. При этом в общем случае const2 ≠L , а в особом случае, при ,0=Ω  имеет место 

соотношение 
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,}sin]cos){[( 22

30

22

1021

2

pp kkAA ωϕϕω −+−=L  

откуда при условиях (12) и 03 ≠k  следует, что вектор L − идеальный. 

Примечание. Приведённые свойства регулярных движений получены на основе системы 

уравнений (2) и их видоизменений (с правыми частями Lj) в силу соотношений (4)−(10), (12).  

Список литературы: 

1.  Косогляд Э.И. Движение   твёрдого   тела   под   действием   сил   на   плоскости Лобачевского // 

Известия вузов. Математика. 1970, № 9 (100). С. 59−68.         

2.  Широков А.П. Винтовая регулярная прецессия  в  пространстве  Лобачевского // Учёные записки 

Казанского университета. 1963. Т. 123, кн. 1. С. 196−207. 

3.  Магнус К. Гироскоп. Теория и применение. М.: Мир, 1974. 528 с. 
4.  Макеев Н.Н. Малые    колебания     и     сферическое    движение    гиростата    в псевдоевклидовом 

пространстве //  Прикладная  математика  и  механика.  1976. Т. 40. Вып. 3. С. 417−423. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИНСТИТУТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Анна Геннадьевна Ковалева 

юрисконсульт 
СмолГу, г. Москва 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению института недействительности брака в 

российском законодательстве. При рассмотрении оснований для признания брака недействительным 

автор отмечает наличие пробела в праве, связанного с изменением пола одним из супругов, что, по 

мнению автора, угрожает основным ценностям семьи и брака. 
Ключевые слова: брак, недействительность брака, признание брака недействительным, смена пола, 
фиктивный брак, санкция, основания недействительности. 

 

Действующее российское законодательство предусматривает признание брака, заключенного 

между гражданами, недействительным1
, т.е. не порождающим никаких прав и обязанностей. Следует 

заметить, что Семейный кодекс РФ не закрепляет определения понятия «недействительность брака». 

Однако в юридической литературе имеется множество точек зрения на этот счет, а также по поводу его 

правовой природы. Современные авторы определяют  недействительность брака как семейно-правовую 

санкцию [3]. 

На наш взгляд, для наиболее полного понимания правовой природы недействительности брака, 
следует выделить сущность приведенных мнений авторов и аккумулировать их в одно определение. Так, 

недействительность брака - это санкция семейно-правового характера, применяемая государством в лице 
уполномоченного им органа – суда, в связи с нарушениями установленных законодателем условия 

заключения брака, а также в результате установления фиктивности брака, то есть если супруги или один 

из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

При этом  брак признается недействительным не со дня вступления решения суда в законную 

силу, а со дня его заключения в органах ЗАГСа.  
Перечень оснований для признания брака недействительным, закрепляется в п. 1 ст. 27 СК РФ и 

является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. К таким основаниям относятся: 

нарушение установленных законом условий заключения брака (ст. ст. 12, 13 СК РФ); наличие при 

заключении брака обстоятельств, препятствующих его заключению (ст. 14 СК РФ); сокрытие одним из 
лиц, вступающих в брак, от другого лица наличия у него венерической болезни или ВИЧ - инфекции (п. 3 

ст. 15 СК РФ); фиктивность брака (п. 1 ст. 27 СК РФ). При этом, следует обратить внимание на то, что 

нарушение установленных законом требований к порядку заключения брака не выступает основанием для 

признания брака недействительным2
. 

 При рассмотрении оснований недействительности брака, на наш взгляд представляется 

интересным факт смены пола одним из супругов и его влияние на дальнейшую юридическую судьбу 

брака. Данный вопрос пока никак не регламентируется законодательством, перемена пола, как мы видим, 

не называется одним из оснований для признания брака недействительным.  

Нельзя не отметить и мнение авторов, отмечающих, что обстоятельства, являющиеся основаниями 

для признания брака недействительным, всегда имеются до заключения брака. Соответственно, если один 

из супругов изменил свой пол, уже находясь в браке, то возможность по признанию такого брака 
недействительным отсутствует [1]. 

Еще одна коллизия в данной сфере связана с тем, что к обстоятельствам, препятствующим 

заключению брака также не относится одна половая принадлежность супругов. Однако Основной закон 

                                           

1
 ст. 27 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021)  // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16; 2021. – № 27 (часть I). – Ст. 5138. 
2
 п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05 ноября 1998 г.№ 15 (ред. от 06.02.2007) «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». Доступ из Справ.правовой системы 

«Консультант».  
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российского государства определяет брак как союз мужчины и женщины3
. Семейное законодательство 

закрепляет то, что для его заключения требуется согласие мужчины и женщины, однако не закрепляет 
прямо прописанного запрета брака между лицами одного пола. Об этом требовании, как мы считаем, 

можно только сделать вывод из совокупности нескольких статей. Таким образом, возникает пробел в 

праве, порождающие неточности угрожающие ценностям Российской Федерации, что требует внесения 

изменения в ст. 27 Семейного кодекса РФ. В настоящее время существует две точки зрения по данному 

вопросу, одна из которых состоит в  том, что предложенная нами регламентация брачных отношений 

нарушит право лица на свое самоопределение и право на защиту семьи [2]. Данную позицию нельзя 

оставить без внимания, безусловно, в данном случае государство встанет перед выбором одно из так 

называемых «меньших зол». Считаем, что в данном случае, как нами уже было отмечено, необходимо 

исходить из государственных ценностей. 

Требовать признания брака недействительным имеет следующий круг лиц: супруг, прокурор, а 
также органы опеки и попечительства. Последние вправе обратиться в суд в случае выявления факта 
наличия брака с несовершеннолетним лицом в отсутствие разрешения на заключение брака до 

достижения этим лицом брачного возраста или в случае заключения брака с недееспособным лицом. В 

указанных случаях также вправе требовать признания недействительности брака и прокурор. К случаям 

его участия относится также фиктивность брака. Зачастую, он выступает инициатором данного процесса 
при выявлении брака с гражданами других государств, заключенного исключительно в целях получения 

дополнительных прав и льгот [4]. 

Супруг вправе требовать установления недействительности брака во всех случаях, служащих для 

этого основанием и нарушающих его права. 
Как нами уже было отмечено, признание брака недействительным, отменяет все права и 

обязанности, которые возникают у супругов в соответствии с требованиями законодательства. Однако, в 

соответствии со ст. 30 Семейного кодекса РФ данное обстоятельство не влияет на права родившихся в 

таком браке детей или детей, родившихся в течение трехсот дней со дня признания брака 
недействительным. Кроме того, добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему 

материального и морального вреда. Наряду с этим, суд вправе признать за таким супругом право на 
получение алиментов, применить к имуществу супругов нормы семейного законодательства об общей 

совместной собственности и признать брачный договор полностью или частично действительным. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт недействительности брака в 

законодательстве Российской Федерации направлен на защиту прав добросовестного супруга и 

обеспечение требований, предусмотренных законом. К сожалению, бывают случаи, когда одно из лиц, 

вступающих в брак, (или оба из них) преследуют цели, отличные от создания новой ячейки общества, или 

делаю это в обход общепринятых и общеобязательных правил. Применяя рассмотренный вид санкции 

государство обеспечивает условия для создания социально и физически здоровой ячейки общества и 

исключения злоупотребления гражданами своим правом на заключение брака и создание семьи, а также 
нарушения охраняемых законом интересов других людей. 

Список литературы: 
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3пп. ж1 п.1 ст. 72 1. Конституции Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации)// Российская газета. – 1993 25 дек. – №237; Российская газета. – 2020. – №144. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ О 

РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

Анна Геннадьевна Ковалева 

юрисконсульт 
СмолГу, г. Москва 

 

Аннотация. В статье рассматриваются процессуальные особенности судебного разбирательства по делам 

о расторжении брака в соответствии с действующим семейным законодательством Российской 

Федерации. Автором анализируется специфика судопроизводства по бракоразводным делам и отмечается 

направленность судебного бракоразводного процесса на сохранение семьи. 

Ключевые слова: брак, брачный союз, бракоразводный процесс,  расторжение брака в суде, 
рассмотрение дел о расторжении брака, семейное право, брачные отношения, развод. 

 

Основой каждого общества и государства выступает семья. К сожалению, не смотря на социально 

важный характер института семьи, количество разводов увеличивается с каждым годом во всем мире. Так, 

за январь 2022 года развелось 44 640 супругов, а за период с января по ноябрь 2021 года- 589 085. Для 

сравнения за весь 2020 год 564 033 пар расторгли заключенный между ними брак [3]. 

В соответствии со ст. 21 Семейного кодекса РФ, брак между супругами расторгается судом в 

случаях наличия у них общих несовершеннолетних детей. Исключением из данного правила является 

признание судом одного из супругов безвестно отсутствующим или  недееспособным, а также в случае 
совершения им уголовно-наказуемого деяния и осуждения его к лишению свободы на срок свыше трех 

лет. Бракоразводный процесс осуществляется в судебном порядке также при несогласии одного из 
супругов на расторжение брака или если он уклоняется от расторжения брака в органе записи актов 

гражданского состояния, несмотря на отсутствие у него возражений, в том числе отказывается подать 
заявление4

. 

Стоит заметить, что судебные разбирательства о расторжении брака характеризуются 

определенными особенностями.  

Ввиду того, что на суд возложена задача по сохранению важной ячейки общества, он 

устанавливает срок для примирения супругов, который не превышает трех месяцев. При этом, судья, в 

зависимости от обстоятельств дела, имеет право по собственной инициативе или по просьбе супруга 
откладывать разбирательство дела несколько раз, но в рамках указанного срока5

. Кроме того, назначенный 

в целях примирения срок может бытьи сокращен по просьбе супругов, а указанные ими причины этого 

будут признаны судом уважительными.В случае истечения установленного судом срока и при не 
примирении супругов суд продолжает рассмотрение дела.  

Следует согласиться с мнением, согласно которому удерживание супруга в браке не соответствует 
принципу добровольности брачного союза мужчины и женщины, который подразумевает и свободу 

развода. Соответственно, в случае, если одни из супругов настаивает на расторжении брака суд не вправе 
отказать в этом [1]. 

Ст. 23 СК РФ закрепляет особенности расторжение брака судом первой инстанции при взаимном 

согласии супругов на расторжение брака при наличии у них общих несовершеннолетних детей или при 

уклонении любого из супругов от оформления развода. Данными особенностями являются: 

- расторжение в судебном порядке брака без выяснения мотивов; 

- обязанность суда по принятию мер к защите интересов несовершеннолетних детей при 

отсутствии соглашения о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке 
выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих 

средств либо о разделе общего имущества супругов. 

Российской семейное законодательство исходит из того, что при расторжении брака судом должны 

быть решены все спорные вопросы. Однако судья вправе выделить одно или несколько требований в 

отдельное производство либо рассмотреть их в рамках одного гражданского дела. Например, при 

                                           

4
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ.  – 1996. – № 1. – Ст. 16; 2021. – № 27 (часть I). –  Ст. 5138. 
5
 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05 ноября 1998 г. № 15 (ред. от 06.02.2007) «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». Доступ из Справ.правовой системы 

«Консультант». 
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рассмотрении искового заявления о расторжении брака судья может объединить его с заявлением о 

взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка и рассмотреть их в рамках одного гражданского 

дела. Также, одновременно с иском о расторжении брака может быть рассмотрено и требование о 

признании брачного договора недействительным, а также встречный иск ответчика о признании брака 
недействительным6

. Тем не менее, при решении судом вопроса о возможности рассмотрения требования о 

разделе общего имущества супругов в бракоразводном процессе, и при выявлении фактов того, чтотакой 

раздел затрагивает интересы третьих лиц, суду необходимо обсудить вопрос о выделении этого 

требования в отдельное производство. 

Следует заметить, что, не смотря на то, что в исковом заявлении о расторжении брака должны 

быть приведены мотивы, побуждающие лицо разорвать семейные отношения, в судебной практике 
обстоятельства, послужившие причинами для расторжения брака не играют существенной роли, т. к. если 

суд не смог поспособствовать урегулированию возникшего спора, то он в любом случае должен 

удовлетворить предъявленные требования [2]. 

Одной из особенностей расторжение брака в суде выступает отсутствие у супруга права на 
возбуждение такого дела во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка до 

получения ее согласия7
. Данные факты проверяются судьей и при выявлении нарушений требования 

законодательства в принятии искового заявления супругу будет отказано. Представляется возможным 

сделать вывод о том, что данное правило направлено на укрепление семьи, а также на защиту прав и 

интересов ребенка. Однако на практике данное ограничение не всегда может обеспечить реализацию 

стоящих перед ним целей, т.к. супруга, желающего развесить, невозможно заставить жить совместно с 
матерью ребенка. Данное правило применяется и в случаях рождения ребенка мертвым или его смерти до 

достижения им возраста одного года. 
Таким образом, мы видим, что судебный бракоразводный процесс направлен на сохранение семьи, 

а при невозможности обеспечения этого – на обеспечение защиты интересов и прав супругов, а так же их 

несовершеннолетних детей, что и является главной процессуальной особенностью судебного 

разбирательства по делам о расторжении брака.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ВАЖНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Семенякина Наталья Александровна  

учитель математики ОГАНОУ «Академия спорта» 

Белгородская область, г. Шебекино 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос развития логического мышления  школьников на 
уроках математики. В последние годы вопрос о необходимости специальной работы учителя над 

развитием логической составляющей мышления обучающихся  приобретает особую остроту по 

нескольким причинам. Во-первых, появились новые учебники, требующие от учителя активной 

мыслительной деятельности для усвоения их содержания,во-вторых, как в начальном, так и в среднем 

звене внедрён предмет “Информатика”, для изучения которого необходимо усилить логическую 

подготовку учеников, а в-третьих, изменения в российском образовании, связанные с достижением нового 

образовательного стандарта, где умственное воспитание выступает как формирование у детей 

интеллектуальных умений, в состав которых входят логические приёмы мышления. 

Ключевые слова: Математика, логическое мышление, абстракция, дедукция, аналогия. 
 

Введение. Так как школьная математика является одной из базисных дисциплин в системе 
среднего образования, то  без солидной математической подготовки нельзя ставить вопрос об усвоении 

знаний  ряда других предметов. 

Исключительно важной для нашей современной школы является проблема развития творческих 

способностей обучающихся, главная задача учителя– всемерно содействовать развитию познавательных 

возможностей обучающихся.  

Чтобы приучить обучающихся мыслить самостоятельно, привить им твердую привычку, надеяться 

в разрешении возникающих затруднений на собственные силы и разум, а также воспитать уверенность в 

практической неограниченности своих возможностей, необходимо, во-первых - заставить их пройти через 
определенные трудности, а не подавать им все в готовом и до конца «разжеванном» виде. В противном 

случае человек будет вынужден всю жизнь нести груз интеллектуальной неполноценности, постоянно 

испытывать нужду в том, кто выполнит за него умственную работу, даже очень примитивную. Для 

общества такой человек является балластом.   

Поиску путей развития логического мышления обучающихся в процессе обучения математике 
посвящены методические  исследования А. К. Артемова,  

И. Л. Никольской, А. А. Столяра и др. Ими были разработаны общие программы, содержание и 

методика логической подготовки школьников в процессе обучения математике. 
Во всех общих программах четко прослеживаются в качестве основных одни и те же блоки, 

которые условно могут быть обозначены как "классификация", "определения", "умозаключения". Эти 

основные логические действия не могут быть полноценно сформированы без предварительной работы с 
признаками предметов: дети должны научиться, мысленно выделять в предметах их признаки (форма, 
размер, цвет и пр.) и оперировать ими как абстрактными объектами. 

Учитывая целесообразность непрерывного формирования логических умений на протяжении 

всего периода обучения в школе, необходимость преемственности между различными ступенями 

обучения и возрастные особенности познавательной деятельности школьников,  выделим те знания и 

умения, формирование которых следует начинать уже в начальной школе. 
Исследования показали, что от выпускников средней школы требуется овладение следующими 

логическими знаниями и умениями: 

1)    умение определить известное понятие; 
2)    знание правил классификации; 

3)    понимание смысла логических связок «и», «или», «не», «если... то»,   «следует»,   «эквивалентно» 

(логически); 

4)     умение выделить логическую форму математического предложения; 

5)    понимание   смысла   терминов   «необходимо»   и   «достаточно» (и их отрицания), а также их 

сочетаний; 
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6)  умение проводить доказательства утверждений, знать наиболее   употребительные   приемы   

доказательства,   обнаруживать грубые логические ошибки; 

7)   умение правильно организовывать и рационализировать свою деятельность  в  соответствии  с 
 внутренней  логикой  ситуации; 

8)    умение   мыслить    критически,    последовательно,    четко    и   полно; 

9)  владение основными мыслительными приемами (анализ, синтез, обобщение, сравнение и т. п.) в 

простейших случаях и т. д.[36] 

Исходя из выше сказанного, следует, что именно в подростковом возрасте закладывается 

фундамент формирования перечисленных  логических знаний и умений. 

Анализ исследований,  проведенных  зарубежными и  отечественными специалистами 

 (Выготский Л.С. и др.), показал, что наиболее эффективно логическое мышление развивается в среднем и 

старшем школьном возрасте, когда развивается способность к абстракции и дедукции. В результате 
анализа была выдвинута гипотеза о том, что снижения уровня логического мышления можно избежать за 
счет занятий с ребятами играми с головоломками. Поскольку логическое мышление в течение жизни 

развивается под воздействием внешних факторов, то в процессе дополнительного воздействия возможен 

дополнительный прирост уровня развития логического мышления. Данная гипотеза была в дальнейшем 

подтверждена в ходе педагогического эксперимента, во время которого ребята занимались с 
головоломками из набора "ЛОГО", специально созданного нами для этих целей. 

При решении задач подросток не только дает правильное решение, но и логически обосновывает 
его. 

Ученик умеет оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Кроме того, он способен 

на системный поиск решений. Сталкиваясь с новой задачей, он старается отыскать разные возможные 
подходы к ее решению, проверяя логическую эффективность каждого из них. Им находятся способы 

применения абстрактных правил для решения целого класса задач. Эти умения развиваются в процессе 
школьного обучения, при овладении знаковыми системами, принятыми в математике. Например, решая 

задачу: «Найти число, которое равняется удвоенному самому себе минус тридцать», подростки, используя 

сложную операцию - алгебраическое уравнение (х =2х — 30), быстро находят ответ (х = 30). В то же 
время младшие школьники пытаются решить эту задачу подбором — умножают и вычитают разные 
числа, пока не придут к правильному результату. 

Развиваются такие операции, как классификация, аналогия, обобщение и др. Устойчиво 

проявляется рефлексивный характер мышления: дети анализируют операции, которые они производят, 
способы решения задач. 

Особенности теоретического рефлексивного мышления позволяют подросткам анализировать 

абстрактные идеи, искать ошибки и логические противоречия в суждениях. Подросток приобретает 
взрослую логику мышления. 

Итак, математика дает реальные предпосылки для развития логического мышления, а задача 
учителя  – полнее использовать эти возможности при обучении детей математике. 

Для осуществления формирования логического мышления обучающихся 5-6 классов была 
составлена система развивающих заданий по темам:аналогия, исключение лишнего, «в худшем случае», 

классификация, логические задачи, перебор, задачи с геометрическим содержанием, задачи «на 
переливание», задачи-шутки, занимательные задания.Эти задачи можно разделить на группы, учитывая их 

воздействие на мыслительную деятельность обучающихся.Формирование гибкости ума, освобождение 
мышления от шаблонов происходит при решении задач-шуток, занимательных заданий, задач на перебор 

вариантов, т.к. в большинстве своем эти задачи не привязаны к темам и не требуют особой теоретической 

подготовки. 

Задачи на переливание, логические задачи, ребусы, задачи на классификацию учат школьников 

умению рассуждать, формируют математический стиль мышления, развивают логико-лингвистические 
способности детей, которые приводят к умению четко мыслить, полноценно логически рассуждать и ясно 

излагать свои мысли. 

Задачи на аналогию и исключение лишнего используются для формирования умений поиска 
решения задач, интуиции, требуют знания теории и нешаблонного подхода к решению. 

Задачи с геометрическим содержанием нацелены на знание геометрических фигур и их свойств 

как основы для формирования пространственных и изобразительных умений школьников, на расширение 
кругозора. 
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Учитель, преподающий в 5-6 классах, может развивать логическое мышление обучающихся с 
помощью созданной системы заданий. Для этого необходимо учитывать следующее: 
1) выбранные задания должны быть посильными для детей; 

2)  задания, отобранные для одного урока, должны быть разнообразными для воздействия на 
различные компоненты мышления; 

3)  если ученики не справляются с заданием, то целесообразно оставить его на обдумывание до 

следующего урока; 
4)  ученикам можно дать необязательное домашнее задание по составлению аналогичных задач; 

5)  если на уроке время ограничено, то эти задания можно применять на занятиях математического 

кружка. 
Система развивающих заданий 

1.Аналогия 

Аналогия – это сходство между объектами в некотором отношении. Использование аналогии в 

математике является одной из основ поиска решения задач. Задачи этой серии направлены на отработку 

таких познавательных приемов, как проведение словесных аналогий и нахождение аналогий между 

фигурами. 

Например:1.уменьшаемое – разность, множитель - …? 

2.продолжите ряд: 1, 5, 13, 29, … 

                                7, 19, 37, 61, … 

2. Исключение лишнего 

В каждой задаче этой серии указаны четыре объекта, из которых три в значительной мере сходны 

друг с другом, и только один отличается от всех остальных. 

Например: 1.Сумма, разность, множитель, частное 
2.   9; 12; 8; 15 

3.   см, дм, м², км. 

3. В худшем случае. 
Это прием решения задачи, где для доказательства какого-либо утверждения можно рассмотреть 

самый неудобный, худший случай, в котором утверждение выполняется. Если мы докажем утверждение 
для худшего случая, то тем более оно будет верно и в остальных случаях. Главное – правильно определить 

этот худший случай. 

Например:1.В классе 37 человек. Докажите, что среди них найдутся четыре человека, родившиеся 

в один и тот же месяц. 

2.Есть три ключа от трех замков. Какое наименьшее количество проб нужно осуществить, чтобы 

подобрать ключи к замкам? 

4. Классификация 

Классификация – это общепознавательный прием мышления, суть которого заключается в 

разбиении данного множества объектов на попарно непересекающиеся подмножества (классы). Число 

таких подмножеств, а также их состав зависит от основания классификации (т.е. признака, существенного 

для данных объектов), которое может принимать различные значения. 

Например: Что объединяет слова длина, площадь, масса? Какое слово к ним подходит: секунда, 
центнер, величина, метр? 

5. Логические задачи 

Логические задачи – это задачи, требующие умения проводить доказательные рассуждения, 

анализировать. 

Например:1.Ира, Даша, Коля и Митя собирали ягоды. Даша собрала ягод больше всех, Ира – не 
меньше всех. Верно ли, что девочки собрали ягод больше, чем мальчики? 

2.Наташа произнесла истинное утверждение. Лена повторила его дословно и оно стало ложным. 

Что сказала Наташа? 

6. Перебор 

Сущность этого приема заключается в проведении организованного разбора и анализа всех 

случаев, которые потенциально возможны в ситуации, описанной в задаче. 
Например:1. Сколько имеется двузначных чисел, у которых среди цифр есть хотя бы одна пятерка? 

2. В числе 48352 зачеркните такие две цифры, чтобы число, образованное оставшимися цифрами в 

том же порядке было наибольшим (наименьшим). 
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7. Задачи с геометрическим содержанием 

1.Нарисуйте два треугольника так, чтобы их общей частью были: а) шестиугольник; б) 

пятиугольник; в) четырехугольник; г) отрезок; д) точка. 
2.Разрезать квадрат на две равные фигуры (10 способов). 

3.Деревянный куб покрасили со всех сторон, потом распилили на 27 одинаковых кубиков. Сколько 

кубиков имеют 3 окрашенные грани, 2 окрашенные грани? Сколько кубиков не окрашено? 

8. Задачи на переливание 
1.В первый сосуд входит 10 литров воды. Как, используя еще два пустых сосуда по 5 и 7 литров, 

разделить воду на две части? 

2. Восьмилитровый бидон наполнен водой. Как с помощью трехлитровой и пятилитровой банок 

отлить 1л воды? 

9. Задачи-шутки 

1.Гусь стоит 20 рублей и еще половину того, сколько он на самом деле стоит. Сколько стоит гусь? 

2.Сколько концов у двух палок, у трех палок, у пяти с половиной палок? 

3.Какой математический знак нужно поставить между 5 и 6, чтобы полученное число было больше 
5, но меньше 6? 

4.Один поезд отправляется из Москвы в Пермь, одновременно с ним выходит поезд из Перми в 

Москву, скорость которого в два раза больше. Какой из поездов в момент встречи будет находиться 

дальше от Москвы? 

5.Крышка стола имеет 4 угла. Один угол отпилили. Сколько углов осталось? 

10. Занимательные задачи 

1.Чему равно произведение -109*(-108)*…107*108? 

2.Чему равна сумма -65+ (-64)+(-63)+…+64+65+66? 

3.Вдоль всей траектории забега поставили 15 столбов. После начала забега спортсмен был у 

третьего столба через три минуты. За сколько минут он пробежит весь путь? (Скорость спортсмена 
считать постоянной). 

Заключение. Проведенная работа по формированию логического мышления обучающихся 

позволяет сделать следующие выводы: логическое мышление развивается интенсивнее, если создавать на 
уроке атмосферу уважения, поощрять инициативу и стимулировать творчество обучающихся; система 
развивающих заданий позволяет привить интерес к предмету, дает более глубокое и полное понимание 
изучаемых тем, развивает мышление обучающихся; система заданий является средством повышения 

уровня логического мышления обучающихся, развивает интеллект. Повышается успеваемость 

обучающихся, прививается интерес к предмету, систематическое  и умелое  использование ИКТ на уроках 

математики и внеурочных занятий, направленных на развитие логического мышления, расширяет 
математический кругозор учеников и позволяет более уверенно ориентироваться в самых простых 

закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в 

повседневной жизни. Необходимо как можно больше включать в урок математики нестандартные 
задания, которые бы способствовали развитию логического мышления учеников и имеет важное значение 
 на всех этапах учебной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

Шмелькова Анастасия Александровна 

воспитатель 

Муниципальное автономное образовательное учреждение № 20  

«Детский сад комбинированного вида», 

Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий посёлок Видим 
 

Аннотация. Как правило, у детей с ограниченными возможностями здоровья нарушена крупная и мелкая 

моторика, координация движений. Плавность, точность и ритмичность движений прослеживаются не 
всегда, в телесном и окружающем пространстве дети ориентируются с трудом. 

 

Подвижная игра -  первостепенная задача является укрепление здоровья детей, гармоничное 
физическое развитие, полноценное формирование двигательной баз. Особое внимание необходимо 

уделить развитию физических качеств детей.  

Для детей дошкольного возраста с ЗПР является характерным нарушение в сформированности 

такого физического качества как общая выносливость организма; 
Свойственны нарушения в сформированности скоростных способностей; 

Является характерным более низкий уровень сформированности гибкости;  

Является закономерным нарушение в сформированности всех проявлений координационных 

способностей. 

Инструментом, помогающим решать эту проблему, является игра. Грамотный педагог, 
понимающий значение игры и применяющий её в работе, должен владеть методикой игры. Руководитель 
коллективом играющих, должен решать образовательные задачи и осуществлять воспитательное влияние  
в процессе организации и проведения игры.[7.c.21] 

Так же в игровом методе моделируются  активные межличностные и межгрупповые отношения, 

которые построены как на сотрудничестве, так и на соперничестве.  
 Игровой метод в большей мере используется для совершенствования  двигательной деятельности 

в усложнённых условиях. В наибольшей мере он позволяет совершенствовать  ловкость, находчивость, 

быстроту ориентировки, самостоятельность и т.д. В руках умелого педагога он служит так же методом 

воспитания коллектива и личности воспитанников.   

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста игровой метод используется как 

ведущий, поскольку соответствует особенностям психического их развития. 

Представляю вашему вниманию сообщение из личного опыта, какие подвижные игры 

используются мною  в работе с детьми ЗПР.[2.c.16] 

Игра №1 «Веселые обручи» На полу лежат обручи, а рядом с каждым обручем лежит карточка на 
каждой изображено разное упражнение (присесть, попрыгать, хлопать по коленям и т.д.). Задача: 
прыгнуть в обруч, внимательно посмотреть задание, выполнить его, правильно. И так, в каждом обруче. 

И как результат - умение учащихся самостоятельно осваивать двигательные действия, активное 
участие в учебном процессе, возникающее у них желание заниматься самостоятельно. Дети приучаются 

думать, анализировать, оперировать полученными знаниями и умениями. 

Игра №2 «Поймай мячик» 

Взрослый катит маленький мяч ребенку, задача поймать мячик стаканчиком, сверху поставив его 

на движущуюся цель. Игра, в которую можно легко играть и дома. Развивает внимание, скорость реакции, 

координацию глаз-рук. Как можно усложнить - увеличивать скорость броска мяча, ловить два мяча двумя 

руками, по команде говорить, какой рукой ловить мяч «Лови правой, лови левой». 

Игра №3 

Нагрузить и сконцентрировать ребёнка можно не только активными аэробными или силовыми 

упражнениями, но и работой с балансом и вниманием в самом спокойном темпе. 
Задание: Перенести палочку из конусов в другие конусы, двигаясь по бревну. Но для начало, 

привыкнуть к бревну, без усложнений.На первых этапах, обязательно нужна помощь взрослого, далее 
ребенок делает самостоятельно, а потом можно усложнить.  

Игра №4  

Задание проползти по матам с высокой скоростью  и катить мяч перед собой. Полосы 

препятствий, очень нравятся детям. Их можно делать более сложнее и на скорость, но маленькие кусочки 
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большой полосы препятствий изучаются в медленном темпе, вместе с педагогам, а потом их можно 

соединить. 

Игра №5  

Прокатить мяч по линии на стене, она может быть разной, волной, квадратом т.д. Также она может 
быть на полу. Это очень сложное упражнение, детям не хватает сил в руках. Терпения, и зрительного 

ориентира. 
Игра №6 «Зеркало» 

Ребенок повторяет упражнения, сидя напротив педагога. Здесь мы  задействовали конусы. 

Отработали простые движения. Можно потом перейти на сложные и увеличить темп, а конусы заменить 
на другой инвентарь. 

Что здесь развиваем: 

1. Пересечение средней линии - перекресты, ориентирование в теле 
2.  Ориентирование во внешнем поле выше горизонтали, вне поля зрения - можем работать над 

головой, за спиной, с предметами и без. 
3.  Чувство рук и ног руки выпрямляются в разных плоскостях, ноги могут работать одновременно и 

асинхронно, с предметами и без, изолированное управление стопами [3.c.67] 

Внешними проявлениями утомления детей с ЗПР является учащение отвлечений, потеря интереса 
и внимания, ослабление памяти, нарушение поведения, снижение работоспособности. Первые признаки 

утомления служат сигналом к выполнению физкультминуток. При этом упражнения должны быть 

разнообразны, так как однообразие снижает интерес к ним, а, следовательно, их результативность. [4.c.38] 

Не забываем про динамические паузы, которые выполняют следующие функции: 

1. Релаксационную – снимают напряжение, вызванное негативными эмоциями, перегрузками мышц, 

нервной системы, мозга; 
2. Коммуникативную – объединяет детей в группы, способствует их сотрудничеству, 

взаимодействию межу собой; 

3. Воспитательную – формирует моральные и нравственные качества 
4. Обучающая – давать новые знания, умения, навыки, и закреплять их 

5. Развивающую – развивает речь, внимание, память, мышление – возникшие психологические 
процессы 

6. Коррекционную – «исправлять» эмоциональные, поведенческие и другие проблемы ребенка. 
7. Профилактическую – предупреждают появления психологических заболеваний. [6.c.12] 

А в завершение, мне хотелось бы отметить три важных правила, для эффективных занятий с 
ребенком: 

-  Чувствуй своего воспитанника, будь для него наставником и надежной опорой. 

- Ведите себя спокойно, уважительно, следите за речью. 

- Работайте в тандеме в течение всего педагогического процесса, как с педагогами, так и с 
родителями. 
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Аннотация. В научной публикации авторами представлена краткая характеристика организационной 

структуры исследуемой организации, также проанализирована схема контроля за производством, 

описаны важные функции её руководителей и основных специалистов. Кроме того, в научной статье 
охарактеризованы сферы деятельности объекта исследования и виды изготавливаемой в организации 

продукции. В публикации объектом исследования выступает средняя строительная организация города 
Гродно Республики Беларусь. 

Ключевые слова: структура управления, организационная структура, общество с ограниченной 

ответственностью, средняя организация, строительная организация. 
 

Строительная организация Гродненского региона, выступающая объектом исследования, 

осуществляет в основном строительно-монтажные работы, а также оказывает услуги по аренде 
строительной техники. Среднесписочная численность работников за 2021 год составила более 150 

человек. По организационно-правовой форме организация является обществом с ограниченной 

ответственностью.  

Согласно Уставу исследуемое общество с ограниченной ответственностью осуществляет 
следующие виды экономической деятельности: 

-  выполнение санитарно-технических работ (подкласс 43220 раздела 43 ОКРБ 005-2011); 

-  монтаж и установку прочего инженерного оборудования, не включенного в другие группировки 

(подкласс 43299 раздела 43 ОКРБ 005-2011); 

-  предоставление на условиях аренды строительных машин и оборудования (подкласс 43992 

раздела 43 ОКРБ 005-2011); 

-  выполнялись земляные работы (подкласс 43121 раздела 43 ОКРБ 005-2011); 

-  оптовая торговля водопроводным оборудованием (подкласс 46740 раздела 46 ОКРБ 005-2011); 

-  оказание транспортных услуг (подкласс 49410 раздела 49 ОКРБ 005-2011), 

-  изготовление строительных металлических конструкций и изделий из металла (подкласс 25112 

раздела 25 ОКРБ 005-2011). 

Исследуемая средняя строительная организация Гродненского региона выполняет такие работы: 

-  монтаж наружных сетей на глубине до 12 м с применением траншейных крепей; 

-  изготовление и монтаж водонапорных башен; 

-  изготовление траншейных крепей роликового и модульного типа; 
- изготовление и монтаж зданий и сооружений под «ключ»; 

-  строительное водопонижение; 
-  сдача в аренду монтажных крепей. 

Предлагаемая продукция: - траншейные крепи, которые обеспечивают безопасность строительных 
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работ; - автоматическая мойка, необходимая на строительной площадке; - ванна для антисептирования 

древесины; - водонапорные башни; - строительное водопонижение (станции водопонижения Geco, Varisco 

в комплекте с иглофильтрами различной длинны); - металлоконструкции. 

Основным рынком сбыта исследуемой организации является Республика Беларусь. Также 
строительная организация работает за пределами Республики Беларусь. В связи с пандемией и 

различными другими факторами работа на экспорт не была прекращена.   
Рассмотрим организационную структуру исследуемой строительной организации Гродненского 

региона, чтобы понять, как она устроена и какие обязанности выполняет каждый отдел. Организационная 

структура средней строительной организации представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Организационная структура исследуемой организации 

 

Каждый субъект организационной структуры действует в рамках своих обязанностей. Все 
обязанности сотрудников содержатся в должностных инструкциях в соответствии с занимаемой 

должностью.  

Директор организации помимо основных типовых функций изучает конъюнктуру рынка и 

передовой опыт (отечественный и зарубежный) в целях постоянного повышения технического уровня и 

качества строящихся объектов, экономической эффективности их производства, рационального 

использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов. 

Главный бухгалтер участвует в разработке комплекса мероприятий, направленных на 
рациональное использование финансовых ресурсов. Ведение бухгалтерского учета осуществляется по 

автоматизированной форме ведения учета с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 
8.3». 

Экономический отдел подготавливает исходные данные для составления проектов хозяйственно-

финансовой, производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) предприятия в целях 

обеспечения роста объемов сбыта продукции и увеличения прибыли, выполняет расчеты по 

материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимые для производства и реализации 

выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, прогрессивной техники и технологии. 

Главный инженер организации организует разработку и реализацию планов внедрения новой 

техники и технологий, проведения организационно-технических мероприятий, научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. 
Для полного понимания структуры управления воспользуемся схемой организации 

производственного контроля в обществе с ограниченной ответственностью, представленной на рисунке 2.  

В соответствии со схемой непосредственно в подчинении у директора находятся главный инженер 

и заместитель директора по производству. Под контролем главного инженера работает инженер по МТС, 

начальник участка, мастер строительных работ и начальник ПЭО, который в свою очередь осуществляет 
входной контроль ПСД вместе с главным инженером, а также занимается метрологическим обеспечением 

и контролирует фонд ТНПА. В подчинении заместителя директора по производству находится мастер 

цеха по производству металлоконструкций. 

Стоит отметить, что входной контроль материалов осуществляется инженером по МТС и 

мастером цеха по производству металлоконструкций, операционный контроль – главным инженером и 
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мастером цеха по производству металлоконструкций, приемочный контроль – только мастером цеха по 

производству металлоконструкций. Весь контроль осуществляется согласно требованиям «Гродненского 

центра стандартизации, метрологии и сертификации», что отражено на приведённой схеме.  

 
Рисунок 2. Структурная схема организации производственного контроля в исследуемой строительной 

организации Гродненского региона 
 

Таким образом, можно заключить, что в исследуемом обществе с ограниченной ответственностью, 

расположенном в одном из областных центров Республики Беларусь (городе Гродно), выстроена вполне 
адекватная организационная структура управления, учитывающая размеры организации и сферу его 

деятельности. Действующая структура управления позволяет средней строительной организации вести 

эффективный производственный контроль и быть прибыльной, не смотря на сложные 
внешнеэкономические условия деятельности. Кроме того, следует отметить, что выполняемые 
организацией работ и оказываемые весьма востребованы на белорусском рынке. 
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Аннотация. В статье представлен анализ основных финансовых показателей деятельности исследуемой 

организации, продемонстрирована обобщенная оценка рентабельности деятельности, также 
проанализирована платежеспособность организации. Объектом исследования выступала средняя 

строительная организация из города Гродно (одного из областных центров Республики Беларусь). 

Источниками информации для проведения анализа и оценки являлись данные бухгалтерской отчётности 

исследуемой организации за 2018-2020 годы. 

Ключевые слова: выручка, себестоимость, управленческие расходы, прибыль, рентабельность, 

платежеспособность, ликвидность, общество с ограниченной ответственностью, средняя организация, 

строительная организация. 
 

Исследуемая белорусская строительная организация, находящаяся в городе Гродно, осуществляет 
монтаж и ремонт наружных и внутренних санитарно-технических систем, занимается изготовлением и 

монтажом металлоконструкций, продажей и арендой траншейных крепей собственного производства, 
выполняет земляные работы любой сложности и на любых глубинах, строительное водопонижение, 
оказывает услуги по аренде строительной техники. Организационно-правовая форма данного 

экономического субъекта – общество с ограниченной ответственностью. Среднесписочная численность 

персонала данного общество составила более 150 человек по итогам 2021 года.  
В таблице 1 представлены отдельные финансовые параметры из «Отчётов о прибылях и убытках», 

на основе которых был проведен анализ финансовых результатов деятельности исследуемого 

строительного общества.  
Таблица 1. Основные финансовые результаты деятельности организации 

Годы Темп роста, % 
№ Показатели 

2018 2019 2020 2018/19 2019/20 

1 
Выручка от реализации продукции (тыс. 
руб.) 

3221 2995 6484 92,98 216,49 

2 
Себестоимость реализованной продукции 

(тыс. руб.) 
2797 2356 4292 84,23 182,17 

3 Валовая прибыль (тыс. руб.) 424 639 2192 150,7 343,04 

4 Управленческие расходы (тыс. руб.) 375 575 478 153,33 83,13 

5 
Прибыль (убыток) от реализации 

продукции (тыс. руб.) 
49 64 1714 130,61 2678,13 

6 
Прочие доходы по текущей деятельности 

(тыс. руб.) 
389 144 63 37,02 43,75 

8 
Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности (тыс. руб.) 
-19 5 -37 480 -740 

9 Чистая прибыль (тыс. руб.) 2 11 1307 550 11881,8 
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Сведения из таблицы 1 отражают, что в 2019 году выручка от реализации продукции снизилась 
примерно на 7%, а в 2020 году существенно выросла (прирост составил более 101% по сравнению с 2019 

годом, а также более 116% по сравнению с 2020 годом). На такие темпы прироста повлияли в основном 

различия в объёмах продаж и цен на продукцию за анализируемый период времени. Если в 2019 году 

цены держались на уровне 2018, а продажи упали, то в 2020 году произошёл скачок цен и были 

заключены новые договоры о поставке продукции. 

Себестоимость реализованной продукции в 2019 году уменьшилась примерно на 15% из-за 

сокращения объёмов реализованной продукции. В 2020 году прирост себестоимости составил более 82% 

(по отношению к 2019 году), что было вызвано не только ростом продаж, но и цен на сырье и материалы. 

Темпы роста выручки от реализации продукции за анализируемый период времени опережали 

темпы роста себестоимости реализованной продукции, поэтому валовая прибыль выросла как в 2019 году 

(прирост почти на 51%), так и в 2020 году (прирост на 243% по сравнению с 2019 годом). Темпы роста 
управленческих расходов в 2019 году составили около 153%, что может говорить о явных просчётах в 

организации труда. Однако после небольшой кадровой перестройки кадров удалось снизить 

управленческие расходы в 2020 году (почти на 17% по сравнению с 2019 годом).  

Прибыль от реализации продукции приросла в 2019 году всего на 30%, но уже в 2020 году 

произошёл колоссальный рост (более чем в 27 раз по отношению к 2019 году). Прочие доходы по текущей 

деятельности, как и прочие расходы по текущей деятельности с каждым годом поступательно снижаются.  

Помимо основной деятельности исследуемая строительная организация осуществляла 
инвестиционную и финансовую деятельность. Однако данные виды деятельности в обществе с 
ограниченной ответственностью осуществляются неэффективно либо с низкой эффективностью. В 2018 и 

2020 году организация получила убытки от инвестиционной и финансовой деятельности, прибыль в 

незначительном размере была получена только в 2019 году. Данные направления деятельности требуют 
более пристального внимания со стороны руководства строительной организации. 

В целом можно подытожить, что исследуемое строительное общество с ограниченной 

ответственностью развивается поступательно, а эффективность его деятельности возрастает. 
Подтверждением сделанного промежуточного заключения является то, что чистая прибыль также 
возрастает. Если в 2019 году её прирост составил 450%, то в 2020 году чистая прибыль по сравнению с 
2019 увеличилась практически в 119 раз. Это говорит об эффективном развитии организации несмотря на 
сложные условия внешней среды. 

Также представим таблицу 2, где отражены основные показатели рентабельности деятельности 

исследуемой строительной организации.  

Таблица 2. Показатели для оценки рентабельности деятельности 

Годы Изменение (+ / -) 
№ Показатели 

2018 2019 2020 2018/19 2019/20 

1 Рентабельность оборотных средств, % 0,15 1,08 38,50 0,93 37,42 

2 Рентабельность основных средств, % 0,19 0,73 67,90 0,55 67,16 

3 Рентабельность продукции, % 0,82 0,30 39,70 -0,53 39,40 

4 Рентабельность продаж, % 1,52 2,14 26,43 0,62 24,30 

5 Рентабельность производства, % 0,94 0,28 32,03 -0,67 31,75 

6 Рентабельность совокупных активов, % 0,61 0,28 9,08 -0,33 8,80 

7 
Рентабельность собственного капитала, 
% 

0,19 1,02 75,07 0,83 74,05 

8 
Рентабельность инвестиционной 

деятельности, % 
78,57 650,00 250,00 571,43 - 400,0 

9 
Рентабельность финансовых 

инвестиций, % 
27,78 14,29 36,51 -13,49 22,22 

 

Исходя из данных таблицы 2 видно, что за исследуемый период времени постепенно возрастали 

только рентабельность основных средств, рентабельность оборотных средств, рентабельность продаж и 

рентабельность собственного капитала. Значения данных рентабельностей особо значимо выросли в 2020 
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году. 
Рентабельность продукции, рентабельность производства, рентабельность совокупных активов, 

рентабельность финансовых инвестиций снизились в 2019 году, некоторые из значений уменьшились 
более чем в два раза из-за общего падения эффективности деятельности в этот год. Однако в 2020 году 

значения этих рентабельностей существенно возросли, в основном это случилось из-за положительных 

изменений в хозяйственной деятельности организации (благодаря чему произошло увеличение прибыли 

от текущей деятельности).  

Стоит отметить, что рентабельность инвестиционной деятельности и рентабельность финансовых 

инвестиций не будут являться определяющими индикаторами для оценки экономической эффективности 

деятельности строительной организации.  

Для проведения анализа финансового состояния рассчитан ряд коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности, данные показатели представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Основные коэффициенты платежеспособности и ликвидности 

Годы 
№ Наименование показателя 

2018 2019 2020 

1 Коэффициент текущей ликвидности 1,88 1,42 1,04 

2 
Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
0,47 0,30 0,04 

3 
Коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами 
0,29 0,58 0,55 

4 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,18 0,39 0,24 

5 Коэффициент финансовой независимости 0,71 0,42 0,45 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют об уменьшении значения коэффициента текущей ликвидности 

из-за увеличения краткосрочных обязательств. Также уменьшилось значение коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами, что может предполагать о возможных проблемах 

в будущем с точки зрения финансовой устойчивости организации. Коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами не имеет четкой тенденции изменения (в 2019 году возрос примерно в 

2 раза, а в 2020 году незначительно снизился). Коэффициент абсолютной ликвидности также изменялся 

без чёткой тенденции. 

Таким образом, исследуемая строительная организация имеет основания к устойчивому и 

поступательному развитию, повышению прибыльности деятельности. Однако стоит отметить, что 

платежеспособность общества снижается, поэтому ему необходимо более эффективно планировать и 

контролировать свою финансово-хозяйственную деятельность в нынешних сложных 

внешнеэкономических условиях. 
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