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Аннотация 

Развитие городских территорий в последние десятилетия стало глобальным 

трендом, но бурное развитие городов порождает множество проблем. Становится 

очевидным, что успешное и комфортное проживание людей в городах невозможно без 

применения инновационных подходов к управлению и организации жизни в них. В 

статье раскрывается понятие «умный город» с точки зрения градостроительной 

деятельности, представлена выборка принципов, на которых базируется понятие 

«умного города».  

Ключевые слова 

«Умный город», концепция, стратегия, информационные технологии.  

 

На сегодняшний день, урбанизация развивается высокими темпами. Если в 

начале XX века всего 10% населения проживало в городах, то уже 8 лет назад это 

значение превысило 50%. Если процесс урбанизации продолжится такими же темпами, 

что скорее всего и произойдет, в ближайшие сорок лет население городов достигнет 

примерно 75% [1]. Хотя каждый город имеет уникальную структуру, все они 

сталкиваются с аналогичными проблемами порождаемыми бурным развитием: 

загрязнение атмосферы, шумовое загрязнение, проблема утилизации отходов, высокая 

плотность населения, увеличение транспортных средств, неэффективное использование 

ресурсов, изменение климата в мегаполисах и так далее. 

Поставить указанные проблемы под контроль и управление их ликвидацией 

крайне сложно. Для достижения данных целей, город должен развиваться как 

саморегулируемая система, не приводящая к исчерпанию ресурсов. Одной из наиболее 

распространенных в настоящее время концепций, в которой находят свое отражение 

представления о будущем городов и способах постоянного совершенствования 

городских систем, является концепция «умный город». 

Термин «умный город» был введен относительно недавно, и однозначного 

толкования этого понятия до сих пор нет. Если рассматривать значение понятия с точки 

зрения градостроительной деятельности, концепция «смарт-сити» ориентирована на 

создание современной стратегии развития городов, направленной на оказание 

содействия городам в использовании последних возможностей в области технологий 

для обеспечения граждан более высоким качеством жизни при решении городских 
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проблем. Концепция «смарт-сити» помогает освоить новые прибыльные ресурсы, так 

как именно в городах сосредоточено до 70% мировой экономики. 

В настоящее время в нашей стране, «умный город» понимают, как проект, 

который обеспечивает повышение качества управления городами и уровня жизни в 

них, за счет внедрения передовых цифровых и инженерных решений. Минстрой России 

4 февраля 2019 года утвердил Базовые и дополнительные требования к умным городам 

(стандарт «Умный город»). Согласно данному документу выделяют восемь основных 

разделов с указанием необходимых мероприятий, ожидаемых эффектов и предельный 

срок внедрения. Разделы: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской 

среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной 

безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, 

инфраструктура сетей связи, туризм и сервис [2]. Разработчики стандарта в основном 

сконцентрировались на описании известных проектов, принципиально новых 

предложений нет, скорее речь идет о синергетическом эффекте опробованных 

решений. Проект базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, 

технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления 

городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической 

эффективности. Данная программа синхронизирована с «Новой программой развития 

городов» ООН-ХАБИТАТ, способствует реализации целей в области устойчивого 

развития. Обеспечивает открытость, безопасность, жизнестойкость и экологическую 

устойчивость населенных пунктов. Ожидаемые эффекты от реализации программы: 

повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной 

системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных 

условий для жизни горожан. 

Нельзя игнорировать технологические новшества, внедрение которых, на 

локальном уровне, создают условия для стратегического развития крупных сфер 

жизнедеятельности. Говоря о понятии город, и рассматривая его устойчивое развитие, 

стоит помнить еще и о таких понятиях как территория и рациональное 

природопользование. Именно планировочная структура одна из основных 

характеристик пространственной организации города, отражающая расположение и 

взаимосвязь жилых, промышленных, коммунальных, транспортных, рекреационных и 

других функциональных зон. Развитие планировочной структуры связано с 

усложнением социально-экономических функций города, с ростом его населения, 

увеличением и усложнением структуры застроенных территорий различного 

назначения. 

С момента введения термина «устойчивость», примерно с 1980-х годов, 

концепция компактных городов получила широкое распространение во многих 

западных странах как результат применения принципов устойчивого развития. 

Компактные города характеризуются плотной застройкой, близостью центров 

инфраструктуры и городских территорий друг к другу, а также взаимосвязью между 

районами. Это позволяет горожанам тратить меньше времени на передвижение и в 

меньшей степени зависеть от автотранспорта, за счет чего уменьшается и количество 

выбросов в атмосферу. Компактные города открывают множество возможностей для 

взаимодействия городских и пригородных территорий. Благодаря плотной застройке 
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можно обеспечить централизованное энергообеспечение на уровне всего района, а 

также оптимально использовать земельные ресурсы. За счет близости расположения 

услуг сокращаются расходы на транспортную инфраструктуру, а предоставление 

общественных услуг становится эффективнее. Таким образом, компактные города не 

только повышают качество жизни своих жителей, но и помогают в решении множества 

проблем [3]. 

Предшествовал понятию «компактности» городов, термин «рациональное 

природопользование», который подразумевал под собой эффективное использование 

потенциала земель. Понятие «рациональное природопользование» можно рассмотреть с 

двух сторон: первая – территория, ее рациональное зонирование, которое обеспечит 

цельность планировочной структуры, связности инфраструктур, каждая функция 

занимает оптимально необходимую площадь; вторая – природопользование, отказ от 

экстенсивного использования земель. 

Таким образом, теоретическая модель «смарт-сити» состоит из следующих 

принципов: компактность, рациональное природопользование, внедрение цифровых 

технологий. 

 
 

Рисунок 1 – Принципы «Умного города»  
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В статье рассматривается понятие буллинга как одного из видов агрессивного 

поведения, ведущего к серьезным последствиям в подростковой среде. Изучаются 

основные виды вербального буллинга с учетом психолингвистических особенностей 
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Первым для обозначения явлений травли как формы насилия слово «буллинг» 

использовал английский журналист Эндрю Адамс в 1990 г.  По определению, буллинг -  

намеренная, постоянная травля, при которой прослеживается неравенство сил обидчика 

и агрессора [2].  

Буллинг является разновидностью насилия и, в свою очередь, также может 

выражаться по-разному, то есть имеет свои виды. Национальный Центр против 

Буллинга (NCAB, France) предложил разделить преследование на несколько типов, 

каждый из которых предполагает свои методы борьбы с ним. Основными видами 

буллинга можно назвать вербальный (словесный), физический, социальный, 

сексуальный, кибербуллинг. 

Согласно данным 2013-2018 гг., приведенным Департаментом по образованию в 

Англии, наиболее распространенным считается вербальный буллинг. Многие могут не 

обратить на него внимание, так как это может быть похоже на безобидную шутку или 

поддразнивание. В англоязычных странах вербальный буллинг - это словесное 

издевательство или запугивание с помощью жестоких слов [1]. 

Данный вид травли выражается в таких формах как поддразнивания, жестокая 

критика, обзывания, придумывание кличек, ругань, угроза, проклятие кого-либо, 

агрессия, унижение, запугивания, распускание слухов, повторяющиеся оскорбительные 

телефонные звонки, нанесение оскорбительных замечаний или подшучиваний над 
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религией, полом, сексуальной ориентацией, расовой принадлежностью, социально-

экономическим статусом человека или тем, как человек выглядит [7]. 

По данным британской газеты «The Guardian» больше чем половина (53%) 

молодых людей являются жертвами буллеров,  77% подростков подвергаются 

вербальному буллингу [5].  

На 2018 год в Англии 89% детей и подростков утверждали, что подвергались 

словесным издевательствам в течение последнего года. Это включало в себя обзывание, 

ругань, распространение слухов и игнорирование [9]. Наиболее уязвимым периодом 

для буллинга является подростковый возраст. 

Рассмотрим пример подшучиваний на тему сексуальной ориентации, к которому 

можно отнести случай, когда одного юношу в тренажерном зале или кафе его 

одноклассники называют мальчиком, который не соответствует сексуальным 

стереотипам "fag". Другие одноклассники начинают игнорировать его. Впоследствии  

он страдает от этой изоляции и ищет все возможные способы, чтобы избежать тех мест, 

где он подвергается осуждению. (A young boy who does not match the sexual stereotypes 

is regularly called a "fag" by some classmates in the cafeteria and the gym. The other students 

start to ignore him and he suffers from this isolation. He looks for every possible way to avoid 

these places) [3]. 

Одним из наиболее частых видов словесного буллинга является унижение и 

оскорбление. Агрессор намеренно пытается огорчить жертву, дразня и оскорбляя ее.  

Например:  

- Yo, Red, give me the ball. You can`t play, you`re a freak! (- Эй, Рэд, дай мне мяч. 

Ты не умеешь играть, ты урод!) [4]; 

- U r worthless. Get ready 4 lunch. (- Ты, ничтожество. Готовься к обеду.)[8]; 

All of a sudden Dylan shouted, “Damn, you’re so behind Rob! Now you’re going to 

make us lose the game. Nice going, loser. I actually cannot believe how stupid you are.” 

(Раздосадованный Дилан закричал: «Черт, ты же за Робом! Ты хочешь, чтобы мы 

продули?! Класс, неудачник. Я вообще не могу поверить, насколько ты тупой.») [6]. 

Следующий пример показывает намеренное подшучивание и поддразнивание 

жертвы, чтобы показать что, уровень его самооценки высокий.  

- How old are you, five? My baby sister still plays in a sandbox. (- Тебе сколько, пять 

лет? Моя сестренка до сих пор играет в песочнице.) [4]. 

Одним из самых распространенных видов вербального буллинга, несомненно, 

является обзывания. Этот вид буллинга широко распространен среди детей и 

подростков, которые легко поддаются влиянию сверстников и стремятся получить их 

одобрение и поддержку. 

- Oh, look! It`s Dora The Explorer! (- О, смотри! Это Дора-разведчица!)[4], в 

данном примере используется игра слов. 

Часто, выясняя отношения, подростки прибегают к такому методу, как угроза. 

Такой тип агрессии популярен среди школьников, импульсивная агрессия иногда 

является признаком того, что ребенок страдает от недостатка внимания или излишне 

активен. Хотя любой может стать жертвой вербального буллинга, существуют особые 

типы людей и ситуаций, которые мотивируют агрессора, например, его сверстники: 

- Time to fight, Punk!  
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- What did I do to you?!  

 (- Пошли подеремся, Панк! 

- Что я тебе сделал?!) [8] 

Нередко дети старшего возраста прибегают к использованию ненормативной 

лексики, ругательств. Примерами ненормативной лексики могут служить ругательства 

такие, как arsehole (мудак, козел, засранец, мудила), weirdo (извращенец, отморозок, 

шизик), creep (мерзавец, лизоблюд, извращенец), loser (утырок, слабак, неудачник): 

 Instantly Dylan replied, “You don’t think I know this, a******? It looks like your 

whole job is to embarrass me and kick me when I’m already down.” [6] (Немедленно  Дилан 

ответил: «Ты думаешь, я не знаю это, м****? Похоже вся твоя работа заключается в 

том, чтобы смущать и наносить удары, когда меня уже опустили»);  

Antony panicked. He didn’t want to be caught with Rob, so he thought quickly and 

decided to play the victim in the situation. “Ew, Rob just get away from me, you weirdo. I’m 

so over you, I told you we were no longer friends, but you just won’t listen. You're such a 

creep for following me home. Please just leave.” [6] (Энтони запаниковал. Он не хотел 

быть пойманным с Робом, поэтому он быстро подумал и решил сыграть жертву в 

данной ситуации. «Эй, Роб, отойди от меня, ты – извращенец. Я говорил тебе, что мы 

больше не друзья, но ты не хотел слушать. Ты следовал за мной до дома, ты такой 

лизоблюд. Пожалуйста, просто оставь меня».); 

“He’s such a loser, Ant. He’s even part of the drama club now. I mean how f****** 

stupid does he want us to look? [6] («Он такой слабак, Энтони. Сейчас он даже является 

частью драматического клуба. Я имею в виду, как, ч*** возьми, он хочет, чтобы мы 

выглядели?»). 

Нельзя не вспомнить еще один из видов вербального буллинга – 

распространение слухов. Нередко среди молодых людей и подростков 

распространяются различные слухи, в том числе и ложные, в результате которых 

жертве слухов приходится ощущать такие чувства как стыд, страх, одиночество, 

унижение,  нежелание выходить из дома,  и т.д. Следующий пример доказывает это. 

False rumours on the sexual behaviour of an adolescent girl are spread at school and on social 

media. The girl feels humiliated. She no longer wants to attend this school and is often absent 

without authorization [3]. (Неправдивые слухи о сексуальной девочке-подростке 

распространяются в школе и в социальных сетях. Девушка чувствует себя униженной. 

Она больше не хочет посещать эту школу и часто отсутствует без разрешения). 

Также весьма часто подростки сталкиваются с критикой, которая может 

привести к неуверенности в себе, ненависти в своему собственному телу, лицу и т.д. 

Every week, in the locker room at the public pool, adolescent girls mock another swimmer's 

weight. She bursts into tears and promises herself she'll never return for recreational 

swimming [3]. (Каждую неделю в раздевалке в общественном бассейне девочки-

подростки высмеивают вес другой девушки. Она расплакалась и пообещала себе, что 

никогда не вернется для развлекательного плавания). 

Один из видов вербального буллинга – оскорбления по поводу расовой 

принадлежности – является огромной проблемой в современном мире. Дискриминация, 

основанная на цвете кожи, рассизм может возбудить среди людей недовольство, 

стычки, общественный беспорядок и даже войну. Чернокожая молодежь является 
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целью повторных расистских оскорблений со стороны группы учащихся средних школ. 

Они не знают, как реагировать, начинают оставаться в стороне и испытывают 

трудности с концентрацией внимания, что негативно сказывается на их школьных 

результатах и их благополучии [3]. Дискриминация, основанная на цвете кожи, 

является большой проблемой в современном мире. Рассизм может возбудить среди 

людей недовольство, стычки, общественный беспорядок и даже войну.  

Стоит отметить, что подобные ситуации могут появляться при наличии 

определенных индивидуально-личностных особенностей. Нарушителей спокойствия  

часто характеризует высокая агрессивность, положительное отношение к любому виду 

агрессивного паттерна, получение удовлетворения от доминирования над другими, 

самоуверенность, позитивное соотношение. Они менее депрессивны, тревожны, 

одиноки, чем сверстники и хорошо распознают эмоциональное состояние 

окружающих, поэтому могут свободно манипулировать жертвами. 

Многие молодые люди слышат клички или оскорбления ежедневно в школе, 

колледже или просто на улице, что не может не сказаться на их психическом здоровье. 

Оскорбительный контекст активирует мысль, изменяет мыслительный процесс, 

создавая постоянный стресс, страх и недоверие – физические последствия 

нефизического воздействия. Эмоциональный вред может быть еще более серьезным, 

чем физический, так как воздействует на способность мыслить и действовать, 

формирует неуверенное поведение жертвы в течение длительного времени. Но это еще 

не самое страшное. Очень часто жертвы вербального буллинга тоже переходят к 

ненависти, вербальному насилию и угрожающим действиям. Жертва становится 

агрессором. 

Таким образом, в современном научном мире существует большое количество 

мнений о природе зарождения буллинга, механизмах его протекания и результатах 

воздействия. Тем не менее, явление буллинга все еще считается мало изученным и 

требует фундаментальных теоретических исследований, как основы для формирования 

эмпирических знаний о нем. 
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Аннотация 

В стремительно развивающемся мире важную роль играет своевременное и 

четкое получение информации, правильная ее интерпретация, чтобы адресат мог 

реалистично оценить сложившеюся ситуацию и принять необходимое решение. 

Трактовка информации, влияние на определенные страты социальной структуры, а 

также лоббирование некоторых своих интересов, как раз и составляет основу 

деятельности связей с общественностью. 
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В современной интерпретации коммуникация – это социально обусловленный 

процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового 

взаимодействия по разным каналам при помощи различных коммуникативных средств. 

Коммуникация – это процесс, в результате которого должно достигаться однозначное 

восприятие коммуникационного сообщения субъектами, его посылающими и 

получающими [1, с. 6]. Передача информации может быть осуществлена 

разнообразными методами (речь, жесты, визуальное изображение) и с помощью разных 

каналов. 

Основными компонентами коммуникационного процесса являются: 

1. Субъекты коммуникации – отправитель и получатель сообщения 

(коммуникатор и реципиент);  

2. Средства коммуникационного процесса – код, используемый для передачи 

информации в знаковой форме (слова, картины и т.п.), а также каналы, по которым 

передается сообщение (телефон, почта, радио, газеты, телевидение, Интернет и т.п.);  

3. Предмет коммуникации (какое-либо явление) и отображающее его сообщение 

(статья, радиоэфир, телевизионный сюжет и т.п.)  

4. Эффекты процесса коммуникации – последствия коммуникационного 

процесса, соответствующие изменению внутреннего содержания субъектов 

коммуникации [6, с. 45]. 

Маркетинговые коммуникации отличаются от коммуникаций в общем смысле 

своей целенаправленностью. Процесс обмена информацией обусловлен единой 
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глобальной целью продвижения фирмы и ее товаров. Продвижение – это любая форма 

распространения сообщений, создающих лояльность потребителей и общества к фирме, 

информирующих, убеждающих или напоминающих о ее деятельности или товарах. В 

основе продвижения лежит процесс коммуникативных связей компании с рынком. 

Из всего вышесказанного, мы можем утверждать, что под коммуникацией, как 

инструментом маркетинга, понимается собирательная категория, состоящая из 

разнообразных приемов и методов, связывающих товаропроизводителей или продавцов 

с потенциальными покупателями (потребителями) этих товаров. 

Несмотря на современную популярность термина PR (англ.: public relations – 

связи с общественностью), до сих пор существует неопределенность в понимании этого 

явления. Выражение public relations впервые употребил американский президент Т. 

Джефферсон в 1807 г. Под этим термином он понимал усиление деятельности 

политических институтов по созданию доверия на уровне страны [5, с. 462]. Следует 

отметить, что повышение уровня PR-активности в государственной деятельности 

происходило тогда, когда власть находилась под угрозой – появлялась сильная 

альтернатива существующей власти, начиналась война или происходило стихийное 

бедствие. Вот тогда-то и нужна была мощная информационная поддержка. 

Основу связей с общественностью составляет механизм согласования и 

урегулирования интересов. С. Блэк в своей книге дал определение PR, которое мы 

возьмем за основу в нашем исследовании: «PR – это одна из функций управления, 

способствующая установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, 

расположения и сотрудничества между организацией и ее общественностью» [3, с. 

239]. Таким образом, PR – это деятельность по укреплению отношений между 

организацией и ее общественностью. Первостепенная задача связей с общественностью 

– создать доверие у потенциальных покупателей к компании (или к личности, товару). 

Российский специалист по связям с общественностью И. Л. Викентьев выделяет 

пять целей PR-мероприятий: 

1) позиционирование PR-объекта;  

2) возвышение имиджа;  

3) снижение имиджа;  

4) отстройка от конкурентов;  

5) контрреклама [4, с. 405]. 

Поясним каждый из вышеперечисленных элементов. Под позиционированием в 

PR понимается создание и поддержание позитивной имиджевой ситуации. В 

организации позиционирования нуждаются не только товары и компании, но и 

публичные личности, города, территории. 

Возвышение имиджа представляет собой ситуацию, когда общественная 

аудитория, на которую оказывается влияние, получает больше преимуществ, чем она 

ожидала. Например, когда на пресс-конференции с представителями власти 

журналисты получат важную и ценную информацию, которую они не ожидали 

получить. 

Снижение имиджа направлено на уменьшение уровня авторитетности. Сюда 

можно отнести доносы, а также предъявления всевозможных сомнительных 

компрометирующих материалов. 
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Отстройка от конкурентов представляет собой возвышение своего имиджа при 

одновременном снижении имиджа рыночного соперника. Например, некоторая 

международная компания заявляет, что исследования показали, что их крем увлажняет 

кожу даже лучше крема за 28 тыс. рублей. 

Контрреклама имеет целью восстановление сниженного имиджа в глазах 

общественности. В случае с контррекламой надо возвышать уже пониженный имидж, 

т. е. возвращать доверие у общественности. 

Таким образом, хорошо продуманные, скоординированные с другими 

инструментами маркетинговой коммуникации, мероприятия по связям с 

общественностью могут быть весьма эффективным видом продвижения продукта на 

рынке. 

Рассуждая о проблеме оценки эффективности PR коммуникаций, необходимо 

следующее. В современном российском обществе существует профессиональная 

ассоциация компаний-консультантов, которые осуществляют свою деятельность в 

области Public Relations. АКОС – российская организация в сфере связей с 

общественностью, созданная 16 марта 1999 года. Данная ассоциация указывает 

следующие критерии оценивания эффективности работы PR-кампаний: выходы в СМИ 

(средства массовой информации), количественные показатели (например, количество 

публикаций, рекламный эквивалент, охват потенциальной аудитории и др.), 

качественные показатели (например, донесение ключевой информации, тональность 

сообщений, наличие в публикациях изображения и др.) [2]. Таким образом, самым 

простым количественным методом оценки эффективности деятельности связей с 

общественностью является подсчет числа контактов, в которых была «засвечена» 

продвигаемая компания или организация. Примером качественных методов 

исследования эффективности PR-деятельности являются всяческие разовые опросы, 

фокус-группы или трекинг, помогающий определить тенденции изменения в 

восприятии данной торговой марки (бренда). 

Рассмотрим основные программы проведения оценки эффективности PR-

кампании, которые выполняются на практике: 

• Форма «план-факт». Результат выполнения всех запланированных 

мероприятий выступает оценкой эффективной работы PR-кампании. Необходимо 

отметить, что данная система не является формальной. При правильном, грамотном 

составлении плана действий, данная программа с достаточной точностью представит 

выполнение запланированных результатов.  

• Систему «от достигнутого», как правило, применяют при довольно постоянных 

акциях одного вида (например, ежегодный «День открытых дверей» или годовое 

собрание акционеров), выражает сравнительную характеристику планируемых 

показателей сходных мероприятий, позволяет выделить достижения или их отсутствие 

(естественно, имеет место быть финансирование каждой проводимой коммуникации, 

проекта). 

• Форма «цель – конечный результат». Эффективность работы PR-кампании 

выражается в реализации поставленной цели, конечно же, с учетом временных и 

финансовых плановых вложений [8, с. 175]. 
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Существует точка зрения, которая утверждает, что применение полного 

комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций (реклама, PR, директ-

маркетинг и др.) помогает добиться эффекта синергии, то есть совместное применение 

отдельных маркетинговых коммуникативных инструментов даёт наибольшую 

эффективность, чем их раздельное использование [7, с. 155]. Поэтому большинство 

крупных компаний стараются совместить все виды маркетинговых коммуникаций в 

области взаимоотношений с общественностью. 

В настоящее время состояние системы связей с общественностью в России 

характеризуется интегральным процессом достижений PR-практики и ее научного, 

теоретического осмысления, появлением специализированных структур, 

профессионально занимающихся данной деятельностью, целой сети образовательных 

учреждений, ведущих подготовку по этой профессии. PR, как инструмент 

маркетинговых коммуникаций, характеризуется некоммерческим характером 

интерпретированной информации, ориентацией на долговременные отношения, 

открытостью и достоверностью, представлением организованной обратной связи, а 

также непрогнозируемостью последствий. Связи с общественностью являются одним 

из основополагающих инструментов построения взаимодействия между 

товаропроизводителем и потенциальным покупателем продукции на рынке. 
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Аннотация 

В данной работе отражается анализ социальной политики Российской 

Федерации в современных условия, тенденции ее развития в перспективном будущем. 

Определены основополагающие результаты социальной политики, как целостного 

института, так и точечных граней сферы социальной деятельности государства. 

Затронуто социальное развитие общества, поддержка различных слоев населения на 

государственном уровне. Обозначены результаты социальной политики современной 

России. 
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В соответствии со ст.7 высшего нормативно правового акта Российской 

Федерации, а именно Конституции РФ, Российская Федерация провозглашается 

социальным государством, политика которого направлена на обеспечение и создание 

достойной жизни и развитие свобод [1]. 

Социальная политика государства – это совокупность направлений деятельности 

государства на улучшение качества жизни резидентов, на акклиматизацию участников 

рыночных отношений, смягчение социальных конфликтов на разрезе интересов 

общества. С позиции включения механизмов развития экономических систем 

социальная политика имеет весьма лидирующую роль, так как в силу экономического 

роста происходит процесс накопления национального богатства, что и приводит к 

созданию благоприятного фактора жизни общества, ведь любая цель экономической 

действенности приход в итоге к удовлетворения социальной потребности гражданина. 

В другом смысле если рассматривать социальную политику с точки зрения негативных 

последствий, то четко можно резюмировать, то что при отсутствии роста 

благосостояния при общем экономическом росте происходит процесс стагнации при 

котором люди теряют заинтересованность к продуктивной экономической 

деятельности. Вместе с тем, чем выше приобретенная ступень, тем завышенные 

требования к человеку, его психо-моральным качествам, физическому и умственному 

развитию.  

 Следует учитывать, что социальные системы, несмотря на их сложность, имеют 

много общих черти свойств с аналогами в достаточно простых естественно-научных 

системах и моделях [2]. Основополагающее и главенствующее место в социальных 

системах приобретает государственный сектор, границы которого определяются 
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границами социальной политики. Увеличенная социальная политика определяет 

всеобщий доступ к социальным программа, мобильность вектора определения 

социальных выплат, полный характер рекомбинации деятельности государства. 

Ограниченная социальная политика обозначает редуцирование ее к минимизации 

дополнений устоявшихся принципов социальной сферы. В настоящее время, с 

ускоренными темпами совершенствования государства, сопряженное значение несет в 

себе социальная политика, как механизм становления и развития общества [3]. 

Российская Федерация заняла устойчивое место в процессе развития социальной 

политики, вся деятельность направлена на создание и поддержание условий дающих 

респектабельную жизнь общества в целом.  Приоритетные направления поддержки 

социальной сферы в Российской Федерации, касаются, охраны труда и здоровья людей, 

устанавливают гарантированный размер оплаты труда (МРОТ), проводят на 

государственном уровне системы поддержки различных категорий граждан таких как: 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилого населения, также 

социально незащищенного населения. Происходит быстрое развитие социальных 

служб, устанавливаются и поддерживаются выплаты по возрасту или пенсионные 

выплаты по иным категориям граждан. 

К приоритетным направлениям российской социальной политики в современном 

временном промежутке можно отнести: меры улучшения качественной социальной 

среды и национального здоровья, переход на более стабильные демографические 

показатели и увеличение продолжительность жизни, уменьшение уровня бедности и 

подход к показателям развитых стран в вопросах социальной поддержки населения [4]. 

Развитие социального сектора общества в постоянном порядке нуждается в 

регуляции. Эти задачи и решаются на уровне социальной политики государства. Под 

этой политикой подразумевается целенаправленное воздействие государства, 

профсоюзов, организаций на уже слаженную систему общественных отношений. Ярко 

выраженными направлениями являются : политика доходного статуса (уровень жизни, 

качество потребительской корзины, благосостояние населения), политика в области 

трудовых отношений и труда (соцстрахование, политика охраны труда и занятости 

населения), социальная поддержка и защита незащищенных слоев населения 

(пенсионные выплаты, социальное страхование, гарантии социальной защиты), 

развитие отраслей социальной отросли (здоровье граждан, образование, наука и 

культура, спорт), политика современной инфраструктуры (качественное жилье, 

транспортные развязки и наличие общественного транспорта, торговое и бытовое 

обслуживание), миграционное законодательство (защита свобод и интересов 

соотечественников , торговые отношения в миграции). 

Подведя итоги выше сказанному, можно резюмировать, то что социальная 

политика имеет важнейшее положение в жизни общества, ведь без качественно 

принимаемых решений и условий, удовлетворяющих общества невозможно построить 

государственную структуру гармоничного строя. Корректировкой проблем может 

послужить благоприятный результат социальной политики, проводимый зарубежными 

странами, где выделение средств на поддержание социальной сферы выше, тем самым 

деятельность данного направления ведет к увеличению качества и уровня жизни 

населения в этих странах, поддерживая экономические и социальные основы. России в 



27 
 

приоритете необходимо заимствовать опыт зарубежных стран, и без сомнений, 

политика социальных преобразований получит новый старт и улучшит сектор 

социальной стабильности.  
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Аннотация 

В статье дается анализ принципов систематизации и классификации 

топонимического материала, рассматривается семантическая классификация 

топонимов Ростовского муниципального района, осуществляется их структурный 

анализ 
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Введение. Жизнь человека тесно связана с различными местами, которые 

обозначаются с помощью особых слов – географических названий, или топонимов. 

Система топонимов той или иной местности содержит в себе сведения об особенностях 

языка этноса, давшего имя географическому объекту. Изучением топонимов, а также  

особенностей их происхождения, развития, современного состояния, смыслового 

значения, написания и произношения занимается особая область языкознания – 

топонимика. В основе данного исследования лежит топонимия Ростовского МР. Одна 

из главных задач при рассмотрении топонимии определенной местности  -  

классификация собранного топонимического материала. Сложность подобной задачи 

обусловлена огромным количеством географических названий, а также их 

исключительным разнообразием. Географические названия могут исчезать вместе с 

географическими объектами или сохраняться и переходить на соседние объекты. 

Вопросами классификации топонимов занимались многие ученые-лингвисты: Ф. 

Палацкий – давший одну из первых классификаций, Ф. Шварц, Э. Мука, К. 

Мошенский, С. Роспонд и многие другие.  Некоторые лингвисты к вопросам о создании 

классификации в топонимике и вовсе относятся скептически.  

Объект исследования – топонимия Ростовского муниципального района 

Предмет исследования – классификация топонимов исследуемой территории 

по лексико-семантическому признаку 

Цель данного исследования – выявление особенностей топонимов Ростовского 

муниципального района по лексико-семантическому признаку 

Основными источниками для сбора информации послужили архивные и 

литературные источники, а также картографический материал. В работе 

использовались лингвистический, таксономический и  сравнительно-описательный 



29 
 

методы. В процессе работы  было проанализировано 340 топонимов, в число которых 

входили оронимы – названия форм рельефа, гидронимы – названия водных объектов и 

ойконимы – названия населенных пунктов. 

Изучение топонимии Ростовского муниципального района вызывает отдельный 

интерес, так как на данной территории в течение длительного времени 

взаимодействовали несколько этносов – восточнославянский,  финно-угорской и, 

отчасти, тюркский.  В целом на территории Ярославской области, как и на территории 

всего Верхнего Поволжья, в VI-VII вв. складывается мерянская этнокультурная 

общность.  С VIII века начинается активное проникновение на эту территорию 

отдельных славянских племен (новгородские словене, смоленские кривичи) и 

происходят постепенные процессы ассимиляции мерянского населения. Меря, как 

этнос, перестала существовать видимо в XII веке, хотя в окружении славян еще одно-

два столетия сохранялись сравнительно небольшие островки финно-угорского 

населения.  Археологами доказана значительная концентрация мерянского этноса 

именно на берегах озера Неро, расположенного в Ростовском МР, вплоть до конца 

XVII века. 

Анализ исторических данных позволяет предположить, что на данной 

территории, вероятно, после топонимов славянского происхождения преобладающими 

являются топонимы мерянского происхождения. Нами проведено распределение 

топонимов по языковым группам, которое происходило на основе классификации 

топонимических формантов, принадлежащих данным этническим группам (табл. 1). В 

процессе анализа собранных материалов было установлено, что при образовании 

географических названий исследуемой территории в наибольшей степени 

используются морфологические способы, а именно, аффиксация. Чаще других 

встречаются суффиксальные образования, такие как –ов/-ев, -ин, -ица/-ец (например: 

Перевозново, Каликино, Студенец и др), что обусловлено преобладанием славянских 

топонимов на территории района. 

 

Таблица 1 -Примеры топонимов Ростовского МР по 4 языковым группам 

Славянские Мерянские Другие финно-

угорские 

Тюркские  

Ойконимы 

Булатово, 

Васильково, 

Дементьево, 

Никоново, Пречистое 

и др. 

Деболовская, 

Деболовское, 

Шулец, Шурскол 

и др. 

Уваиха, Чкфарово, 

Чупрониха и т.д. 

Баскач, 

Итларь, 

Курбаки 

Гидронимы 

Студенец, 

Глебовское, Красное, 

Ильинка 

Векса, Ишня, 

Ширинга и др. 

Устье Кучебешь 

Оронимы 

Урочище Горбачиха Не выявлены Не выявлены Не выявлены  
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Урочище Глебовское 

Урочище Мурашки 

Урочище Савинский 

Мох 

 

Количественная обработка данных показала, что в процентном соотношении 

доля славянских топонимов составляет 80,9% от общего числа исследованных 

географических названий. Доля мерянских топонимов – 9,4%, других финно-угорских -

7,6%, тюркских – 2,1%. Следует отметить, что в Ростовском муниципальном районе 

наблюдается повышенный процент финно-угорских и в частности, мерянских, 

топонимов по сравнению с другими муниципальными образованиями Ярославской 

области. Для сравнения, на территории соседнего Борисоглебского МР доля мерянских 

топонимов ниже на 2,2%, а доля славянских - выше на 4,9%. Эти закономерности 

отражают общую картину освоения территорий Ярославской области.  

Существуют разные типы классификационных систем, можно выделить 2 

основных классификационных признака: лексико-семантический и морфолого-

словообразовательный. Важная задача при классификации топонимов – раскрытие 

внутренней формы названия, т.е. значения топоформантов, лежащих в основе 

топонимов. Интересна классификация В.А. Жучкевича, который в книге «Общая 

топонимика» выделяет группы топонимов по семантическому признаку, т.е. учитывая 

смысловое значение образующих слов: 

1. Название, данные по признакам рельефа; 

2. Названия, данные по признакам водных объектов; 

3. Фитотопонимы – по видам растений; 

4. Зоотопонимы – по видам животных; 

5. Названия, возникшие на базе социальных и экономических явлений; 

6. Патронимические топонимы – образованные от имен, фамилий, прозвищ 

людей; 

7. Топонимы, характеризующие особенности самого объекта (размер, 

положение, цветовые особенности и т.д.).  

В таблице представлена семантическая классификация топонимов Ростовского 

муниципального района.  

 

Таблица 2 - Семантическая классификация топонимов Ростовского МР 

Признак классификации Примеры 

По признакам рельефа Горка, Низово, Крутой Овраг и др. 

По признакам водных объектов Рюмниково, Талицы, Заречье, 

Приозерный, Солоть, Собола, Иноболка 

и т.п. 

Фитотопонимы Калинино, Осиновцы, Дуброво, 

Поддубное, Липовка и др. 
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Зоотопонимы Воронино, Козлово, Конюково, 

Медведево, Сорокино, Уткино и т.д. 

Возникшие на базе социальных и 

экономических явлений 

Заводской, Красноарменье, 

Новотроицкое, Белогостицы, 

Богородское, Каюрово, Токарево и др. 

Патронимические топонимы Алёшкино, Андреевское, Гаврилково, 

Демьянское, Ивакино, Беклемишево, 

Василев, Галахово, Паздерино, Осоево и 

др. 

Характеризующие особенности объекта Южный, Красново, Лесной, Новая 

Деревенька и т.д. 

 

Система географических названий Ростовского МР обусловлена различными 

факторами: характером освоения земель, особенностями восприятия мира, влиянием и 

деятельностью людей. Лексемы, которые использовались для образования топонимов, 

нашли отражение и в семантике. Стоит отметить, что по данной классификации 

лидируют патронимические топонимы – они составляют 72% всех рассмотренных 

географических названий. Также высока доля топонимов, возникших на базе 

социальных и экономических явлений. Такая особенность отражает этническое 

прошлое и этапы заселения территории.  
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Аннотация 

Ртуть обладает высокой токсичностью для любых форм жизни, в том числе и 

для человека. Для человека ртуть отличается широким спектром и большим 

разнообразием клинических проявлений токсического действия в зависимости от 

свойств вещества, в виде которых она поступает в организм путей поступления и 

дозы. Основные пути воздействия ртути на человека связаны с продуктами питания, 

воздухом, питьевой водой, профессиональным воздействием (особо значимо в тех 

отраслях, где ртуть используется в технологическом процессе). В период с 2017 по 

2019 год были обследованы 362 жителя Кирилловского района и 555 жителей города 

Череповца на определение ртути в волосах. Среднее содержание ртути в волосах 

жителей Кирилловского района составило 0,922 мг/кг, а среднее содержание ртути в 

волосах жителей города Череповца – 0,297 мг/кг. У жителей Кирилловского района 

обнаружены различия в концентрациях ртути в зависимости от пола. Различий в 

среднем содержании ртути у жителей Череповца по полу не обнаружено. Более 

высокие показатели ртути в волосах отмечаются у людей более старшего возраста. 

Также у жителей Кирилловского района выявлена зависимость между количеством 

ртути в волосах и количеством потребления рыбы.  Концентрации ртути в волосах 

людей, употребляющих рыбу раз в месяц достоверно меньше, чем в волосах людей, 

потребляющих рыбу несколько раз в неделю.  

Ключевые слова 

Ртуть, волосы, Вологодская область 

 

Введение. Ртуть – тяжелый металл, который попадает в организм в результате 

различных факторов и оказывает негативное воздействие на различные системы 

органов живых организмов, в том числе и человека. В водоеме данный металл 

находится в более опасной для живых организмов – органической форме (метилртуть). 

Первоначально Hg попадает в водную среду в виде соединения Hg+2, затем она 
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начинает взаимодействовать с органическими веществами и с помощью анаэробных 

организмов переходит в токсичные вещества метилртуть (СН3Нg+) [4]. 

Минерально-сырьевой потенциал территории Кирилловского района 

представлен большим количеством водных ресурсов. В районе насчитывается более 

300 больших и малых озер и рек. Самая крупная река - Шексна. Самыми глубокими в 

районе считаются озера - Святое (25 м), Сиверское (27 м), Ферапонтовское (27 м) и 

Содошное (32 м) [5]. 

Город Череповец — крупнейший на Северо-Западе России индустриальный 

центр. Основной промышленный потенциал сосредоточен в металлургической 

и химической отраслях [3]. 

Существуют различные источники ртути в окружающей среде: природные 

(извержение вулкана, выветривание скальных пород) и антропогенные (сжигание угля, 

использование мусоросжигательных установок, добыча ртути, золота). Известно, что 

наиболее высокие концентрации ртути отмечаются у представителей высших 

трофических звеньев, так как содержание ртути увеличивается по мере возрастания 

пищевой цепи [12]. 

Цель работы: определить содержание ртути в волосах жителей прибрежного 

района и жителей промышленного центра Вологодской области 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

- Сравнить концентрации ртути в волосах жителей Кирилловского района и 

жителей промышленного центра Вологодской области; 

- Сравнить содержание ртути в волосах мужчин и женщин разных возрастных 

групп; 

- Установить зависимость содержания ртути в волосах людей от количества 

потребляемой рыбы 

Материалы и методы. Сбор материала производился с ноября 2017 года по май 

2019 года на территории Вологодской области. В исследовании приняли участие 650 

женщин (269 из Кирилловского района и 381 из города Череповца) в возрасте от 7 до 80 

лет и 267 мужчин (93 из Кирилловского района и 174 из города Череповца) в возрасте 

от 1 до 88 лет. 

Пробы волос отбирались в виде пучка. Участникам исследования давалась 

анкета, в которой указывали район и место проживания, пол, возраст, количество 

потребляемой рыбы. После заполнения данной анкеты, волосы помещались в конверт, 

изготовленный из бумаги. Хранились волосы при температуре 18-20 градусов в течение 

нескольких месяцев в камеральных условиях. 

Содержание ртути в 917 образцах определяли при помощи ртутного анализатора 

РА-915М с приставкой ПИРО «915+» (Люмэкс) методом пиролиза без предварительной 

пробоподготовки. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 

STATISTICA 10. Поскольку выборка была распределена ненормально, для анализа 

использовали непараметрический метод медианный тест – Kruskal — Wallis test при 

уровне значимости (p) меньше 0,05.  
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Результаты исследования. 

Среднее содержание ртути в волосах жителей Кирилловского района составило 

0,922мг/кг и варьирует в пределах от 0,0001 мг/кг до 17,08 мг/кг, а среднее содержание 

ртути в волосах жителей города Череповца составило 0, 297 мг/кг и варьирует в 

пределах от 0,001 до 4,729 мг/кг (см. табл. 1). Среднее содержание ртути в волосах 

мужчин Кирилловского района – 0,793 мг/кг, для женщин средний показатель ртути 

составил 0,97 мг/кг (см. табл. 1).  

 

Таблица 1- Показатели содержания ртути в волосах жителей Кирилловского района и 

жителей города Череповца 

Характеристи

ка выборки 
Mean 

Media

n 

Standar

d 

deviatio

n 

Standar

d error  

Minimu

m 

Maximu

m 

Lowe

r 25% 

Uppe

r 

75% 

Вся выборка 

(n=917) 
0,544 0,244 1,041 0,034 0,0001 17,08 0,087 0,034 

Мужчины 

(n=267) 
0,473 0,212 1,176 0,072 0,0001 17,08 0,092 0,479 

Женщины 

(n=650) 
0,573 0,266 0,979 0,038 0,0001 8,764 0,084 0,641 

Кирилловский район 

Вся выборка 

(n=362) 
0,922 0,507 1,472 0,077 0,0001 17,08 0,204 1,01 

Мужчины 

(n=93) 
0,783 0,32 1,85 0,192 0,0001 17,08 0,153 0,852 

Женщины 

(n=269) 
0,97 0,561 1,317 0,08 0,001 8,764 0,246 1,109 

Город Череповец 

Вся выборка 

(n=555) 
0,297 0,153 0,474 0,02 0,001 4,729 0,059 0,34 

Мужчины 

(n=174) 
0,307 0,161 0,479 0,036 0,0001 3,853 0,068 0,34 

Женщины 

(n=381) 
0,293 0,149 0,472 0,024 0,0001 4,729 0,058 0,335 

 

Все участники исследования были поделены на возрастные группы по 

десятилетиям. Концентрации ртути в волосах жителей Кирилловского района, 

относящихся к возрастной группе 10-19 лет, достоверно отличаются от средних 

показателей ртути в волосах жителей 40-49 лет и 70-79 лет, причем ртуть в волосах 

людей 40-49 лет и 70-79 лет между собой не отличается. Средние значения ртути в 

волосах жителей города Череповца, которые относятся к возрастной группе 10-19 лет и 

40-49 лет, достоверно отличаются от ртути в волосах людей возрастной группы 60-69 

лет (см. табл. 2).   
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Таблица 2-Возрастные группы по десятилетиям 

Выборка 
Mea

n 

Media

n 

Standar

d 

deviatio

n 

Standar

d error 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lowe

r 

25% 

Uppe

r 

75% 

 

 

P 

1-9 лет  

Кирилловск

ий район 

(n=16) 

0,38

9 

0,23 0,523 0,131 0,007 2,166 0,095 0,48

2 

ac 

Город 

Череповец 

(n=54) 

0,32

4 

0,238 0,387 0,053 0,001 2,386 0,124 0,37

9 

ab

c 

10 лет – 19 

лет 

 

Кирилловск

ий район 

(n=34) 

0,59

6 

0,24 1,126 0,193 0,0008 5,806 0,107 0,50

6 

a 

Город 

Череповец 

(n=270) 

0,27

2 

0,143 0,455 0,028 0,0001 4,607 0,058 0,30

2 

ac 

20 лет – 29 

лет  

 

Кирилловск

ий район 

(n=26) 

0,51

8 

0,414 0,431 0,084 0,001 1,43 0,104 0,86

9 

ab

c 

Город 

Череповец 

(n=40) 

0,27

1 

0,108 0,418 0,066 0,0001 2,036 0,051 0,29

1 

ab

c 

30 лет – 39 

лет 

 

Кирилловск

ий район 

(n=51) 

0,95

1 

0,366 2,443 0,342 0,003 17,08 0,159 0,88

9 

ac 

Город 

Череповец 

(n=95) 

0,32 0,171 0,488 0,05 0,001 3,05 0,065 0,36

9 

ab

c 

40 лет – 49 

лет  

 

Кирилловск

ий район 

(n=39) 

1,21

5 

0,684 1,363 0,218 0,035 6,413 0,324 1,73

4 

bc 

Город 

Череповец 

0,27 0,139 0,346 0,042 0,001 1,649 0,042 0,38

3 

ac 
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(n=68) 

50 лет-59 

лет 

 

Кирилловск

ий район 

(n=79) 

0,86

1 

0,627 1,044 0,117 0,001 7,223 0,276 0,97

8 

ab

c 

Город 

Череповец 

(n=18) 

0,46

2 

0,181 1,082 0,005 4,729 0,597 0,328 1,08

2 

ab

c 

60 лет-69 

лет 

 

Кирилловск

ий район 

(n=84) 

1,12

9 

0,556 1,687 0,184 0,004 8,764 0,231 1,08

8 

ab

c 

Город 

Череповец 

(n=10) 

0,60

6 

0,486 0,445 0,141 0,125 1,409 0,259 1,07

3 

b 

70 лет-79 

лет 

 

Кирилловск

ий район 

(n=28) 

1,17

7 

1,067 0,803 0,152 0,001 2,64 0,463 1,75

3 

b 

Город 

Череповец 

(n=0) 

- - - - - - - - 

 

- 

80 лет-89 

лет 

 

Кирилловск

ий район 

(n=9) 

0,39

5 

0,243 0,504 0,225 0,005 1,274 0,149 0,30

3 

ab

c 

Город 

Череповец 

(n=0) 

- - - - - - - - 

 

- 

 

Также рассматривалась связь концентраций ртути в волосах жителей 

Кирилловского района и жителей города Череповца от пола. Среднее значение ртути 

для мужчин прибрежного района составило 0,783 мг/кг, для женщин – 0,97 мг/кг (см. 

рис. 1). Среднее значение ртути для мужчин промышленного города составило 0,307 

мг/кг, для женщин –0,293 мг/кг (см. рис. 2). 
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Рисунок 1-Концентрации ртути в волосах мужчин и женщин Кирилловского района 

 

 
 

Рисунок 2 - Концентрации ртути в волосах мужчин и женщин города Череповца 

 

Также рассматривался тот фактор, насколько часто люди употребляют рыбу в  

пищу. Так как озера Кирилловского района имеют близкую к нейтральной реакцию 

воды, то концентрации ртути могут быть высоки [1]. Отсюда следует сделать вывод, 

что рыба, которая водится в этих реках и озерах, содержит ртуть. 

Содержание ртути в волосах людей, употребляющих рыбу 1-2 раза в месяц, 

ниже, чем у людей, употребляющих рыбу несколько раз в неделю. (см. рис. 3).  
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Рисунок 3-  Концентрации ртути в волосах жителей Кирилловского района в 

зависимости от частоты потребляемой рыбы 

 

Концентрации ртути в волосах жителей промышленного города, 

употребляющих рыбу несколько раз в неделю – 0, 323 мг/кг, содержание данного 

металла у людей, употребляющих рыбу 1-2 раза в месяц – 0,343 мг/кг (см. рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 - Концентраци ртути в волосах жителей города Череповца в зависимости от 

частоты потребляемой рыбы 

 

Обсуждение исследования. Среднее значение ртути в волосах жителей 

прибрежного района в 3 раза больше, чем среднее значение ртути в волосах жителей 

промышленного города Череповца. Концентрация ртути в волосах жителей города 

Череповца больше, чем средние значения данного металла в волосах жителей Германии 

[6]. В ранее проведенном исследовании говорится о том, что средние показатели ртути 
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в волосах жителей Кирилловского района больше, чем показатели ртути в волосах 

промышленного города Череповца [2].  Среднее содержание ртути в волосах мужчин 

Кирилловского района в 2,5 раза выше, чем средняя концентрация в волосах мужчин 

Череповца. Среднее значение ртути для женщин прибрежного района почти в 3,5 раза 

выше, чем для женщин промышленного города.  

Уровень ртути в волосах повышается в связи с возрастом. Наибольший 

показатель ртути отмечается в волосах людей Кирилловского района, относящихся к 

возрастной группе 40-49 лет (1, 215 мг/кг) и в волосах жителей города Череповца, 

относящихся к возрастной группе 60-69 лет (0,606 мг/кг). Что в 2 раза ниже, чем в 

Кирилловском районе.  

В исследованиях, проведенных ранее отмечается, что у мужчин и у женщин 

средние концентрации общей ртути в волосах увеличивались с возрастом, а затем 

постепенно уменьшались [7]. В исследованиях на территории Канады также 

обнаружена связь увеличения ртути в волосах с возрастом у женщин (n=1870) и у 

мужчин (n=1675) [11]. 

Концентрации ртути в волосах женщин Кирилловского районе больше, чем 

концентрации ртути в волосах мужчин Кирилловского района. Возможно, это связано с 

тем, что количество исследуемых женщин превышает количество исследуемых мужчин 

почти в 3 раза. При этом, различия по уровню ртути в волосах отмечены по половому 

признаку у взрослого населения полуострова Karakuwacho, Япония и у жителей Китая 

[13,7].   

Показатель ртути в волосах мужчин и женщин города Череповца достоверно не 

отличаются друг от друга. Различие содержания ртути у жителей прибрежных городов 

Китая (мужчины-0.94 мг/кг, женщины- 0.72 мг/кг) по половому признаку также не 

обнаружено [7]. Различия по полу не установлены в исследовании на территории Upper 

Maroni, French Guiana (мужчины -9,4 мг/кг, женщины – 9,9 мг/кг) [9].    

           Концентрации данного металла в связи с употреблением рыбы жителями 

Кирилловского района 1-2 раза в месяц (1,339 мг/кг - среднее) и несколько раз в неделю 

(2,944 мг/кг - среднее) достоверно отличаются. Максимальные концентрации ртути 

отмечены у людей, употребляющих рыбу несколько раз в неделю (см. рис.3). 

В исследованиях, проведенных в районе Тапахоса бразильской Амазонки, сообщается о 

том, что частота употребления рыбы влияет на концентрацию ртути в волосах. Высокие 

уровни данного металла регистрировались у людей, употреблявших большое 

количество рыбы [8]. 

Достоверных различий между концентрациями ртути в волосах жителей 

промышленного города Череповца, употребляющих рыбу несколько раз в неделю 

(0,323 среднее мг/кг) и 1-2 раза (0,343 мг/кг - среднее) выявлено не было (см. рис. 4). 

Возможно, это связано с тем, что жители города Череповца употребляют в пищу рыбу 

более низкого трофического уровня. В канадском исследовании говорится о том, что 

потребление рыбы более низкого трофического уровня может способствовать 

обеспечению питательной ценности при минимальном риске воздействия [10]. 
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Выводы 

1. Среднее содержание ртути в волосах жителей прибрежного района составило 

0,922 мг/кг, что в 3 раза выше, чем среднее содержание данного металла в волосах 

жителей промышленного города Череповца – 0,297 мг/кг.  

2. У жителей Кирилловского района обнаружены различия в концентрациях 

ртути в зависимости от пола. Различий в среднем содержании ртути у жителей 

Череповца по полу не обнаружено. Более высокие показатели ртути в волосах 

отмечаются у людей более старшего возраста.  

3. Также у жителей Кирилловского района выявлена зависимость между 

количеством ртути в волосах и количеством потребления рыбы.  Концентрации ртути в 

волосах людей, употребляющих рыбу раз в месяц достоверно меньше, чем в волосах 

людей, потребляющих рыбу несколько раз в неделю. У жителей города Череповца 

связи между количеством ртути в волосах и количеством потребляемой рыбы выявлено 

не было. 
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Mercury is highly toxic to any life form, including humans. For humans, mercury is 

characterized by a wide range and a wide variety of clinical manifestations of the toxic effect, 

depending on the properties of the substance, in the form of which it enters the body's intake 

routes and doses. The main ways of human exposure to mercury are related to food, air, 

drinking water, and occupational exposure (especially significant in industries where 

mercury is used in the process). In the period from 2017 to 2019, 362 residents of the 

Kirillovsky district and 555 residents of the city of Cherepovets were examined for the 

determination of mercury in their hair. The average mercury content in the hair of residents 

of the Kirillovsky district was 0.922 mg / kg, and the average mercury content in the hair of 

residents of the city of Cherepovets was 0.297 mg / kg. Residents of the Kirillovsky district 

revealed differences in mercury concentrations depending on gender. No differences were 

found in the average mercury content among Cherepovets residents by gender. Higher levels 

of mercury in hair are seen in older people. Also, the residents of the Kirillov region revealed 

a relationship between the amount of mercury in the hair and the amount of fish consumption. 

The concentration of mercury in the hair of people who eat fish once a month is significantly 

less than in the hair of people who consume fish several times a week. 
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Аннотация 

Данное исследование посвящено изучению малых рек, их целевых параметров для 

дальнейшей паспортизации речной сети урбанизированных территорий. В работе 

использовался классификационный и собирательный подход в разработке матрицы 

комплексной характеристики малых рек. Проведен анализ различных источников 

информации, сбор классификационных систем малых рек и их обработка. По 

собранным данным была создана база данных как конечный продукт для 

характеристики малых рек.  

Ключевые слова 

Река, речной бассейн, речная долина, морфологические и морфометрические 

параметры рек, классификация, паспортизация. 

 

Введение 

Малые реки в связи с их огромным числом представляют собой один из 

важнейших элементов географической среды и играют большую роль в жизни 

общества, как источники водных ресурсов и приемники сточных вод, а на их 

водосборной площади проживает большая часть населения, поэтому исследование 

малых рек имеет огромное теоретическое и практическое значение. 

Непосредственным аспектом для изучения малых рек служит 

водохозяйственный паспорт речного бассейна – это документ, в котором, представлены 

данные о водных ресурсах, их современном использовании, имеющихся сооружениях 

по единой установленной форме.   

Составление водохозяйственных паспортов бассейнов малых рек по единой 

форме и унифицированной методике позволяет совершенствовать управление водным 

хозяйством, осуществлять действенный государственный контроль за использованием 

и охраной водных ресурсов малых рек. Паспорт дает также исходную информацию для 

Государственного водного кадастра.  

Объектом исследования является малые реки.  

Предметом исследования стало создание матрицы характеристики малых рек. 
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Цель работы: систематизировать параметры для удобного комплексного 

описания долин малых рек. 

Исходные материалы и методы исследования. В работе использованы - 

географический метод, статистический метод, кадастровые данные и материалы 

полевых наблюдений. 

Основными источниками информации послужили некартографические 

источники. Из них использовались книги, статьи, кадастровые данные и тезисы 

докладов по малым рекам.  

На основе обработки полученных данных были скомпонованы различные виды 

классификаций малых рек для целей дальнейшей паспортизации. 

Составлены и обработаны атрибутивные таблицы, охарактеризовывающие 

малые реки по различным признакам (см.рис. 1), а также элементы речного бассейна, 

которые содержат их качественные и количественные характеристики: 

морфологические, морфометрические, геологические, природные, антропогенные. 

Таким образом, были объединены в единое информационное пространство данные обо 

всех интересующих параметрах малых рек.  

Рекой принято считать постоянно действующий водоток, функционирующий 

круглый год либо пересыхающий или перемерзающий на очень короткий период и не 

каждый год. В разных ландшафтных зонах размеры водотоков будут различными, а, 

следовательно, разным будет и начальный размер малой реки. Основными частями 

реки являются долина, терраса, русло, пойма, поток. К малым относятся реки с 

водосбором не более 2000 км2, имеющие длину не более 100 км независимо от площади 

их бассейнов. Наряду с количественными характеристиками малых рек указывается, 

что малой следует считать такую реку, бассейн которой располагается в одной 

географической зоне, и гидрологический режим ее под влиянием местных факторов 

может быть не свойствен для рек этой зоны.  

Малые реки следует характеризовать по следующим параметрам: 

1.Морфометрические – числовые характеристики рек, к которым относятся 

коэффициент извилистости, площадь и длина водосбора, падение реки, густота речной 

сети, уклон поверхности воды. 

• Длина реки – расстояние от истока до устья реки, выражается в километрах.  

• Глубина реки - расстояние от поверхности до дна.  

• Падение реки – разность между высотой истока и устья относительно уровня 

моря.  

• Уклон реки - отношение падения реки к ее длине.  

• Густота - исчисляется как отношение общей длины всех рек системы (км) к 

величине площади водосбора (км²).  

• Расход воды - главнейшая характеристика стока воды реки, представляет собой 

объем воды, протекающей через поперечное сечение потока в единицу времени (Q, 

м3/с).  

• Извилистость реки определяется коэффициентом извилистости русла реки (К) 

– отношением длины реки по руслу (l) к длине реки по дну долины (L). K=l/L. 

2.Морфологические – естественные показатели, определяющие характер 

строения реки (его формы, ширины, глубины отдельных участков), поверхность ложа, 
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его рельеф, характер грунтов и другие факторы, от которых зависит сопротивление 

движению воды на отдельных участках русла.  

3.Геологические – характеристики, влияющие на химический состав воды, 

механический состав, меженные отложения за счет характера залегания геологических 

пород, что в совокупности влияет на различные процессы, в том числе эрозию, 

аккумуляцию, заломы, навалы.  

При оценке типа грунта и донных отложений можно использовать следующую 

характеристику: каменистый тип - дно покрывают преимущественно камни; 

каменистопесчаный тип - среди отдельных камней есть участки открытого грунта; 

песчаный тип - преобладает песок, изредка встречаются камни; илисто-песчаный тип - 

ил является преобладающей фракцией, при растирании между пальцами ощущается 

присутствие песка; песчано-илистый тип - песок частично или полностью покрыт илом; 

илистый тип - при растирании не ощущается присутствие песка; глинистый тип - при 

растирании ощущается пластичность; задернованные почвы - характерны для 

искусственных водоемов. Грунт особенно важен для организмов бентоса, а также для 

высшей водной растительности. Сильно заиленный грунт свидетельствует о большом 

количестве органического вещества, которое водоем не в состоянии переработать, то 

есть справиться с ним. 

4.Природные – параметры, характеризующие виды растительности, которые 

представлены степенью зарастания и её распределением, и почвенный состав.  

5.Антропогенные – влияние на окружающую среду, вызванная деятельностью 

человека. Оно представлено следующими процессами: строительство, выпас скота, 

распашка, огороды, свалки, рубка леса, туристская деятельность.  

 

 
 

Рисунок 1 - Матрица комплексной характеристики малой реки (фрагмент) 

 



47 
 

В результате проделанной работы была разработана матрица комплексной 

характеристики малых рек урбанизированных территорий для дальнейшей 

паспортизации. Матрица служит источником, который возможно использовать для 

сравнения характеристик малых рек в разные временные промежутки. По сравнению с 

картой, которая может потерять свою актуальность, водохозяйственный паспорт 

речного бассейна остается информативным длительное время.  

В данной матрице отражены все аспекты необходимые для проведения 

паспортизации малых рек урбанизированных территорий. В результате использования 

представленной разработки был создан паспорт малой реки в Ярославской области. 

После анализа полученной таблицы стало видно, что наибольшее число 

характеристик приходится на такие части реки, как пойма, русло и терраса.  

Наибольшее количество признаков рассматривается в морфологической 

характеристике, в то время как наименьшее приходится на антропогенные признаки. 

Таким образом, мы получили систематизированные параметры для удобного 

комплексного описания долин малых рек урбанизированных территорий, что в 

дальнейшем поможет создать паспорт речной сети. 

 

Таблица 1 - Часть паспорта реки Пахмы, созданного при использовании 

матрицы 

Параме

тры/ 

характе

ристика 

Морфологические Морфометрич

еские 

Геологичес

кие 

Природные  Антропоге

нные 

 Река является 

континентальной.  

Представлена 

древовидным 

типом. Река с 

бассейнами, 

развитыми в 

верхней части. 

Имеет узкое русло, 

сильно петляет, 

много завалов.  

Относится к типу 

среднезагрязненны

х. 

Вода мутная. 

Поток спокойный, 

однородный. Река 

находится в 

межени. 

Пойма сегментная, 

низкая. 

Длина реки 

составляет 55 

км, площадь 

бассейна – 600 

км². В среднем 

течении 

ширина менее 

10 метров, 

ближе устью 

до 20-30 

метров. 

Среднемноголе

тний годовой 

коэффициент 

стока рек на 

территории 

области равен 

0.38. 

Глубина – 2,5 

м. 

Долина 

выполнена 

рыхлыми 

породами: 

песками и 

супесями. 

Толща 

песков и 

супесей, 

слагающая 

возвышенно

сть, огромна 

– до 100–

250 м.  

Растениями, 

произраста

ющими в 

бассейне 

реки, 

являются 

кувшинки, 

тростник, 

осина, 

береза, 

ольха, ель, 

сосна. 

присутству

ют 

бобриные 

плотины. 

Антропоге

нная 

освоенност

ь берегов 

достаточно 

высокая. 

Около реки 

находится 

33 

населённых 

пункта. 

Проводится 

сбор воды, 

на 

некотором 

участке 

возможен 

сплав.  
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Аннотация  

В статье на основе комплексного учета основных метеорологических величин 

дана биоклиматическая характеристика малых городов Ярославской области, с целью 

выявления условий комфортности для определения благоприятных условий жизни 

населения. 

Ключевые слова 

Биоклиматические показатели, комфортность, туризм. 

 

Введение. В настоящее время в регионах большое внимание уделяется развитию 

туристической отрасли. Туризм рассматривается сегодня как источник финансирования 

доходов бюджета, средство повышения занятости и качества жизни населения, основа 

для развития социокультурной среды и т.п. Ярославская область обладает 

значительным потенциалом как природным, так и историко-культурным для развития 

внутреннего и въездного туризма. В настоящее время более 80% населения 

Ярославской области проживает в городах, в том числе и в малых городах, которые 

являются объектами туристской деятельности.  Биоклиматические показатели 

оказывают влияние на формирование туристской привлекательности территории. Нами 

были изучены биоклиматические условия следующих малых городов: Гаврилов-Ям, 

Данилов, Пошехонье, Мышкин и Любим.  

Данное исследование предполагает оценить комфортное состояние человека при 

воздействии на него комплекса метеорологических показателей на территории 

перечисленных городов Ярославской области. Изучение биоклиматических условий 

предполагает определение положительных и отрицательных воздействий различных 

климатических показателей и их комплексов на организм человека и способствует 

выявлению потенциала территории с целью рационального ее использования, также 

для организации туризма и рекреации. 

Материалы и методы исследования. Исходными материалами послужили 

статистические данные (2012-2019гг) Ярославского областного центра по метеорологии 

и мониторингу окружающей среды. Для оценки биоклиматической комфортности были 

использованы следующие показатели: 1) Температурно-влажностно-ветровые — ЭЭТ 
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(эквивалентно-эффективная температура воздуха), НЭЭТ (нормальная эквивалентно-

эффективная температура); 2) Температурно-влажностно-ветровые с учетом солнечной 

радиации — БАТ (биологически активная температура); 3) Температурно-ветровой 

индекс —  S (индекс жесткости погоды по С. Бодману); 4) Индекс, характеризующий 

состояние атмосферы — Км (метеорологический показатель самоочищения атмосферы). 

Исследования проводились для пяти городов Ярославской области, их общая 

характеристика представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Основные показатели исследуемых городов 

№ 

п/п 

Название Географические 

координаты 

Год 

основания 

Площадь, 

тыс. км2 

Численность 

населения, тыс. 

чел. (2019г.) 

1

1 

Гаврилов-

Ям 

57°18′ с. ш. 

39°51′в. д. 

1938 11,0 17,351 

2

2 

Данилов 58°11′ с. ш. 

40°11′ в. д. 

1777 11,82 14,868 

3

3 

Пошехонье 58°30′ с. ш. 

39°07′ в. д. 

1777 7,84 5,867 

4

4 

Мышкин 57°47′с. ш. 

38°27′ в. д. 

1777 5,0 5,738 

5

5 

Любим 58°21′ с. ш. 

40°42′ в. д. 

1777 11,0 5,125 

 

Согласно теории адаптации и экологической климатологии, только 

определенное сочетание климатических факторов являются оптимальным 

(комфортным) для человека, т.е. «биоклиматическая комфортность — это совокупность 

климатических показателей комфорта, обеспечивающих оптимальное состояние 

организма, при котором не возникает функционального напряжения механизмов 

адаптации».  По приведенным данным из таблицы 1 видно, что каждый город имеет 

своё уникальное положение: Гаврилов-Ям - в связи с близостью к административному 

центру, Пошехонье – наличие устойчивого исторического центра и выход к 

Рыбинскому водохранилищу. 

Для оценки биоклиматической комфортности были рассчитаны среднемесячные 

показатели для теплого (лето) и холодного (зима) периодов за последние пять лет, их 

значения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Основные метеорологические показатели для исследуемых городов. 

Название 

города  

  Показатели    

Температу

ра  летом, 

°С  

Температу

ра зимой, 

°С  

Скорост

ь ветра  

летом, 

м/с  

Скорост

ь ветра  

зимой, 

м/с  

Относительн

ая влажность 

воздуха 

летом, % 

Относител

ьная 

влажность 

воздуха 

зимой, % 
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Гаврилов-

Ям 

23 -10 3,7 5 67 88 

Данилов 24 -9 3,8 4,7 67 88 

Пошехонь

е 

21 -7 4,2 5,3 68 89 

Мышкин 23 -8 3,7 4,6 68 89 

Любим 24 -9 3,7 4,4 66 88 

 

Метеорологические элементы в исследуемых городах вариабельны, температура 

воздуха в летнее и зимнее время изменяется на 0,3°С. Зимой максимальные средние 

показатели относительной влажности воздуха наблюдаются в Пошехонье и Мышкине 

(до 89%). Можно сказать, что в течение года относительная влажность практические не 

изменяется по городам. Скорость ветра наиболее вариабельная величина.  

Человеческие ощущения изменяются в зависимости от влияния 

метеорологических элементов, а именно их значений и сочетаний. Одной из 

характеристик биоклиматической комфортности является   эквивалентно-эффективная 

температура, которая отражает ощущения степени тепла и холода организмом 

раздетого до пояса человека с учетом относительной влажности воздух и скорости 

ветра и рассчитывалась по формуле (А.Миссенард):  

 ЭЭТ = 37 −
37−𝑡

0.68−0.0014∗𝑓+
1

1.76+1.4∗𝑣0.75

−  0.29𝑡 ∗ (1 −
𝑓

100
),  

где t – температура воздуха, С;  

f – относительная влажность воздуха, %;  

v – скорость ветра, м/с;  

37 0С – (константа) температура человеческого тела.  

Анализ полученных данных показывает, что в холодный период ЭЭТ находится 

в пределах -25,1 °С - -28,6 °С, что характеризует зимние условия как «холодно» и 

соответствует умеренной нагрузке на организм человека. Самый низкий данный 

показатель характерен для Гаврилов-Яма (-28,6). Для лета ЭЭТ изменяется на 3,8°С, 

высокие значения отличает Данилов и Любим (17,7°С), которые находятся в зоне 

комфортно теплых условий, а низкие характерны для Пошехонья (13,9°С). К городам, 

находящимся в зоне охлаждения, следует отнести Пошехонье, Гаврилов-Ям и Мышкин.  

Для аналитической оценки теплоощущений одетого человека была использована 

нормальная эквивалентно-эффективная температура по И. В. Бутьевой (НЭЭТ). В 

летний период на территории городов создается условия, соответствующие категории 

«комфортный», а в зимний период города отличает умеренно холодные условия.  

Таким образом, по теплоощущениям исследуемые города будут находиться в 

субкомфортной зоне с незначительными различиями тепловых ощущений.   
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Таблица 3 - Основные показатели биоклиматической комфортности исследуемых 

городов 

Населен 

ный пункт 

Показатели 

ЭЭТ 

лето, 

°С 

ЭЭТ 

зима, 

°С 

НЭЭТ 

лето 

°С,  

НЭЭТ 

зима, 

°С 

БАТ 

лето, 

°С 

БАТ 

зима, 

°С 

S К 

лето 

К 

зима 

К, ср. 

Гаврилов-

Ям 

16,6 -28,6 20,3 -15,9 25,2 -3,7 3,3 579,0 3208,2 1893,6 

Данилов 17,7 -26,8 21,2 -14,4 25,9 -2,5 3,1 532,8 2973,3 1753,1 

Пошехонье 13,9 -25,1 18,1 -13,1 23,5 -1,5 3,1 772,1 3136,2 1954,2 

Мышкин 16,6 -25,4 20,3 -13,3 25,2 -1,6 3,0 579,0 2850,2 1714,6 

Любим 17,7 -26,3 21,2 -14,0 25,9 -2,2 3,0 521,1 2812,1 1666,6 

 

Показатели биологически активной температуры (БАТ) позволяют определить 

комплексное воздействие температуры, относительной влажности, скорости ветра и 

солнечной радиации на человека. Данный показатель предложен С.С. Андреевым 

(2005г.) и зона комфорта по БАТ находится в пределах +10°С -  +20°С. По данному 

показателю города находятся в дискомфортных условиях — зимой в зоне «холодного 

дискомфорта», а летом в зоне «теплого дискомфорта». 

Для биоклиматической характеристики холодного периода чаще всего 

используют индекс С. Бодмана: S=(1-0,04t) (1+0,27v), где t – температура воздуха; v – 

скорость ветра. Тепловое состояние человека в холодный период года в основном 

определяется низкой температурой воздуха и скоростью ветра, которые влияют на 

охлаждение и органы дыхания. Для исследуемых городов индекс изменяется в 

пределах 3,0 до 3,3, что соответствует умеренно-суровым погодным условиям.     

Амплитуда изменения значений индекса Сайпла-Пассела составляет 396,1. 

Максимальные значения характерны для Гаврилов-Яма (3208,2), а минимальные – для 

Любима (2812,1). По данному показателю города находятся в зоне «холодно». 

На основании полученных результатов можно отметить, что в зимний период 

все города находятся в одной зоне комфортности (субкомфортный). В летний же 

период разброс значений достаточно сильно увеличивается. Амплитуда составляет 1,4. 

Наибольшие значения характерны для Мышкина, а наименьшие – для всех остальных 

городов. Среднегодовые значения интегрального показателя климатической 

комфортности изменяются от 2,6 до 3,3. По значениям среднегодового интегрального 

показателя исследуемые города можно отнести к климатическим условиям следующим 

условиям: лежат в зоне субкомфорта, а Данилов в комфортной зоне.  

Анализ условий комфортности малых городов Ярославской области позволяет 

сформулировать следующие выводы:  

Все исследуемые города в течение года пригодны для всех основных видов 

туристско-рекреационной деятельности. По условиям теплоощущения (ЭЭТ, НЭЭТ) в 

летний период на территории городов создается условия соответствующие категории 
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«тепло» с умеренно тепловой нагрузкой, а в зимний период города отличает умеренно 

холодные условия. 

По показателям биологически активных температур в городах наблюдаются 

умеренно раздражающие - дискомфортные условия, особенно в Гаврилов-Яме, что 

объясняется наиболее активной циркуляцией в зимний период; наиболее 

благоприятными являются Пошехонье и Мышкин. При чем в летнее время умеренно-

теплые показатели присущи всем городам.  

В целом в течение года на территории городов преобладают субкомфортные 

погодные условия (близкие к комфорту и слабо раздражающие). Для развития летнего 

туризма наиболее подходят такие города, как Данилов, Любим, Мышкин, для зимнего - 

Гаврилов-Ям, Пошехонье. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена и исследована водная суспензия активированного 

угля с помощью оптического микроскопа. Были построены дифференциальные кривые 

численного, поверхностного и массового распределения частиц по размерам. 

Среднечисленный (�̅�𝑛), среднемассовый (dw) и среднеповерхностный (ds) диаметры 

соответственно равны  10,313, 12,052 и 11,513 мкм, а также рассчитана удельная 

поверхность частиц – 0,0579 м2/г. Было определено, что система является 

полидисперсной. 

Ключевые слов 

Удельная поверхность, активированный уголь, распределение частиц по 

размерам. 

 

Введение. Пористые материалы обычно характеризуются несколькими 

физическими параметрами такими, как пористость, площадь поверхности, средний 

размер пор и распределение пор по размерам [1]. Активированный уголь, обработанная 

форма углерода, является пористым и поэтому характеризуется теми же параметрами. 

Активированные угли используются для широкого спектра применений, таких как 

молекулярное просеивание, очистка воздуха, обесцвечивание, удаление запаха, 

удаление химикатов и детоксикация питьевой воды, восстановление растворителей и в 

химической промышленности для обработки многих химических продуктов. Они также 

применяются в медицине для бактериальных питательных сред, абсорбирования 

токсических веществ, очистки крови и т. д. Они также могут служить в качестве 

катализатора и носителя для катализаторов. В последнее десятилетие подходящие 

пористые угли также были востребованы для устройств накопления энергии [2], и 

особенно для суперконденсаторов [3].  

Активированные угли производятся из различных органических прекурсоров, 

таких как торф, уголь, семена, фруктовые косточки, ореховые скорлупы, дерево, 

синтетические макромолекулярные материалы и т. д. [4].  Как правило, все 

органические материалы-предшественники могут быть превращены в активированные 

угли, однако в большинстве случаев это требует применения внешнего активирующего 

агента, и только некоторые из них являются коммерчески привлекательными. Свойства 

конечного продукта зависят от природы используемого сырья, природы 

активирующего агента и условий процесса активации[5]. 
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Таким образом, целью данной работы являлось определение среднего размера 

частиц в микрогетерогенной системе с помощью оптического микроскопа, построение 

кривых распределения частиц по размерам и определение удельной поверхности. 

Объекты и методы исследования: В качестве объекта исследования была 

использована водная суспензия измельченного активированного угля. Дисперсный 

состав микрогетерогенной системы был изучен с помощью оптического микроскопа по 

микрофотографии. Были использованы такие компьютерные программы, как Top View 

и Image Tool .  

Результаты исследований: С помощью микроскопа была получена 

микрофотография исследуемой суспензии (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Микрофотография водной суспензии активированного угля 

 

Наблюдается наличие двух видов частиц: непрозрачные черные округлые 

частицы. Диаметр (длина хорды) исследуемых частиц: от 4,6 до 17,24 мкм. По 

микрофотографии видно, что частицы прозрачные, непористые, имеют гладкую 

поверхность. 

По результатам определения размеров частиц было рассчитано численное, 

массовое и поверхностное распределение частиц по размерам. А также построены 

интегральные кривые (рис.2) распределения частиц по размерам и рассчитаны 

среднечисленный (�̅�𝑛), среднемассовый (dw) и среднеповерхностный (ds) диаметры 

частиц и удельная поверхность (𝑆уд). 
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Рисунок 2 – Дифференциальные кривые численного, поверхностного и массового 

распределения частиц по размерам 

 

Так, �̅�𝑛 = 10,313 мкм, �̅�𝑠 = 11,513 мкм, �̅�𝑤 = 12,052 мкм. Полученные значения 

являются довольно близкими, что говорит о точности измерений. 

Степень полидисперсности: 

П =
�̅�𝑛

�̅�𝑤
=

10,313

12,052
= 0,8557 < 1 => Система полидисперсна. 

Частицы имеют форму пластин, значит k = 2 (ГОСТ 25849-83), плотность: 

ρ = 3
г

см3
= 3 ∙ 10-3 г/мм3и среднеповерхностный диаметр �̅�𝑠 = ∑

𝑛𝑖𝑑𝑖
2

∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
2 𝑑𝑖 =

11,513 мкм = 11,513 ∙ 10−3мм. Тогда удельная поверхность равна: 

 

𝑆уд =
𝑘

𝜌∙�̅�𝑠
=

2

3∙10−3∙11,513∙10−3 = 57,907 мм2/мг = 0,0579 м2/г 

Выводы: Таким образом, исследуемая водная суспензия активированного угля 

является полидисперсной системой с удельной поверхностью частиц 0,0579 м2/г. 

 

Список литературы: 

1. Christy A. A. Quantitative determination of surface area of silica gel particles by 

near infrared spectroscopy and chemometrics // A. A. Christy // Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects. 2008. № 322(1-3). P. 248–25. 

2. Be´guin F. Carbons for electrochemical energy storage and conversion systems // 

F. Be´guin, E. Fra˛ckowiak // CRC Press, Taylor & Francis Group.2009. 

3. Be´guin F. Supercapacitors (New materials for sustainable energy and 

development) // F. Be´guin, E. Fra˛ckowiak // Wiley VCH Verlag GmbH. 2013. 

4. Vargas J. E. Preparation of activated carbons from seeds of Mucuna mutisiana by 

physical activation with steam // J. E. Vargas, L. G. Gutierrez, J. C. Moreno-Piraján // 

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2010. № 89(2). Р. 307–312 

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12

ΔQ/Δdi

численное 
распределение

поверхностное 
распределение

массовое 
распределение



58 
 

5. Kleszyk  P. Carbons with narrow pore size distribution prepared by simultaneous 

carbonization and self-activation of tobacco stems and their application to supercapacitors // 

P. Kleszyk  , P. Ratajczak, P. Skowron, J. Jagiello, Q. Abbas, E. Frąckowiak, F. Béguin // 

Carbon. 2015. № 81. Р. 148–157. 

 

DETERMINATION OF SPECIFIC SURFACE AND PARTICLE DISTRIBUTION BY 

SIZES OF WATER SUSPENSION OF ACTIVATED CARBON 

 

E. Ivanova  

2nd year undergraduate student, 

Russian University of Chemical Technology DI. Mendeleev 

Moscow, Russia 

 

Annotation 

This article examined and investigated an aqueous suspension of activated carbon 

using an optical microscope. Differential curves of the numerical, surface, and mass particle 

size distributions were constructed. The number average (d _̅n), mass average (dw) and 

medium surface (ds) diameters are respectively 10.313, 12.052 and 11.513 μm, and the 

specific surface area of the particles was calculated - 0.0579 m2 / g. It was determined that 

the system is polydisperse. 

Keywords 

Удельная поверхность, активированный уголь, распределение частиц по 

размерам. 

 

References: 

1. 1. Christy A. A. Quantitative determination of surface area of silica gel particles 

by near infrared spectroscopy and chemometrics // A. A. Christy // Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects. 2008. № 322(1-3). P. 248–25. 

2. Be´guin F. Carbons for electrochemical energy storage and conversion systems // 

F. Be´guin, E. Fra˛ckowiak // CRC Press, Taylor & Francis Group.2009. 

3. Be´guin F. Supercapacitors (New materials for sustainable energy and 

development) // F. Be´guin, E. Fra˛ckowiak // Wiley VCH Verlag GmbH. 2013. 

4. Vargas J. E. Preparation of activated carbons from seeds of Mucuna mutisiana by 

physical activation with steam // J. E. Vargas, L. G. Gutierrez, J. C. Moreno-Piraján // 

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2010. № 89(2). Р. 307–312 

5. Kleszyk  P. Carbons with narrow pore size distribution prepared by simultaneous 

carbonization and self-activation of tobacco stems and their application to supercapacitors // 

P. Kleszyk  , P. Ratajczak, P. Skowron, J. Jagiello, Q. Abbas, E. Frąckowiak, F. Béguin // 

Carbon. 2015. № 81. Р. 148–157. 

 

© Иванова Е.А. / E. Ivanova  

 

 



59 
 

УДК 577.1 

 

ВЛИЯНИЕ 10-(6’-ПЛАСТОХИНОЛ) ДЕЦИЛТРИФЕНИЛФОСФОНИУМА 

(SKQ1) НА АКТИВНОСТЬ АКОНИТАТГИДРАТАЗЫ В ПЕЧЕНИ КРЫС С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ВЫЗВАННЫМ ВВЕДЕНИЕМ 

СТРЕПТОЗОТОЦИНА 

 

Агарков А.А. 

к. б. н., доцент кафедры «Медицинской биохимии и микробиологии» 

Попова Т.Н. 

д.б.н., профессор, зав. кафедрой «Медицинской биохимии и микробиологии» 

Ковалев И.А. 

магистрант кафедры «Медицинской биохимии и микробиологии» 

Чичай А.С. 

магистрантка кафедры «Медицинской биохимии и микробиологии» 

Полухин Н.А 

бакалавр кафедры «Медицинской биохимии и микробиологии» 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Россия, г. Воронеж 

 

Аннотация 

Проведена оценка влияния 10-(6’-пластохинол) децилтрифенилфосфониума 

(SkQ1) на активность аконитатгидратазы в печени крыс с сахарным диабетом 2 

типа, вызванным введением стрептозотоцина. Установлено, что введение SkQ1 

животным с патологией сопровождалось возрастанием сниженной при патологии 

активности аконитатгидратазы. Вероятно, это может быть обусловлено 

реализацией антиоксидантного потенциала используемого протектора, направленного 

на снижение чрезмерного генерирования активных форм кислорода при патологии и, 

как следствие, степени повреждения молекулы аконитатгидротазы. 

Ключевые слова 
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Согласно современным данным, в основе многих патологических состояний, в 

том числе и сахарного диабета (СД), лежит развитие окислительного стресса (ОС). 

Возникновение дисбаланса между системами, генерирующими радикалы и 

нейтрализующими их при СД, может быть обусловлено состоянием хронической 

гипергликемии, приводящей к повышению скорости аутоокисления глюкозы с 

последующим увеличением концентрации СР. Предполагается, что ОС в патогенезе 

диабета обусловлен не только образованием СР кислорода, но и неферментативным 

гликозилированием белков, аутоокислением глюкозы, нарушением метаболизма 

глутатиона и др. [1, c. 37-42]. 

Известно, что высокие концентрации глюкозы могут вызвать повреждение 

большого количества органов и тканей [3, c. 217-22].  
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Доказано, что одной из чувствительных мишеней действия СР является 

аконитатгидратаза (АГ), которая выполняет основную роль в регуляции метаболизма 

цитрата, являющегося низкомолекулярным антиоксидантом. Снижение активности АГ 

сопровождается лимонной кислоты, влияющей на скорость генерации одной из 

наиболее агрессивных АФК – гидроксильного радикала [2, c. 74-77]. 

В настоящее время большой интерес представляет исследование эндогенных и 

экзогенных факторов, обладающих способностью влиять на редокс-гомеостаз 

организма и/или обладающих собственным антиоксидантным потенциалом. 

В этой связи целью данной работы явилось оценка влияния 10-(6’-пластохинол) 

децилтрифенилфосфониума (SkQ1) на активность АГ в печени крыс с сахарным 

диабетом 2 типа, вызванным введением стрептозотоцина (СТЗ). 

В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабораторных 

крыс массой 200-250 г., содержащихся на стандартном режиме вивария.  

Все процедуры эксперимента проводились в соответствии с требованиями 

международных правил гуманного отношения к животным, отраженных в санитарных 

правилах по отбору и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев) 

УК РФ ст. 245 «Жестокое обращение с животными»). 

Модель СД 2 типа была основана на комбинации диеты с высоким содержанием 

жиров, продолжающейся в течение 28 дней и двухкратного введения СТЗ в цитратном 

буфере внутрибрюшинно в дозе 30 мг/кг массы тела с интервалом 1 неделя [4, с. 216-

226]. 

Эксперимент был проведен на крысах, разделенных на 3 экспериментальные 

группы: 1-я группа– животные, содержащиеся на стандартном режиме вивария; 2-я 

группа– крысы с СД 2 типа; 3-я - животные с СД 2 типа, которым вводили SkQ1 в дозе 

1250 нмоль/кг/сут со второй недели эксперимента утром 1 раз в день. 

У животных извлекали печень и после промывания ледяным физиологическим 

раствором, его осушали фильтровальной бумагой. Навеску печени крыс растирали в 

фарфоровой ступке и гомогенизировали в 4-кратном объеме охлажденной среды 

выделения (0,1 М трис-НСl-буфер (рН 7,8), содержащий 1 мМ ЭДТА, 1% β-

меркаптоэтанол). Гомогенат центрифугировали при 3000g в течение 12 мин. 

Супернатант использовали для определения активности исследуемого фермента. 

Активность АГ определяли спектрофотометрически при длине волны 233 нм. О 

скорости дегидрации цитрата в ходе АГ-реакции судили по возрастанию оптической 

плотности в результате образования двойной связи в молекуле цис-аконитата. Для 

определения активности АГ использовали среду следующего состава: 50 Мм трис-HCl-

буфер, pH 7,8, содержащий 0,15 Мм цитрат. Реакцию начинали добавлением аликвоты 

ферментного препарата в среду спектрофотометрирования. 

Выявлено, что при гипергликемии, вызванной введением стрептозотоцина, у 

крыс наблюдается уменьшение удельной активности АГ- маркера окислительного 

стресса, в печени крыс в 2,2 раза, активности, выраженной в виде Е на грамм сырой 

массы печени, - в 1,9 раза. Вероятно накопление, СР в условиях гипергликемии 

способствовало деструкции активного центра фермента и потере его активности. 

При введении исследуемого протектора в дозе 1250 нмоль/кг/сут выявлено 

увеличение удельной активности АГ в печени крыс в 1,6 раза. При этом также 



61 
 

наблюдалось возрастание активности фермента выраженной в виде Е на грамм сырой 

массы печени (в 1,4 раза). Возможно, это обусловлено проявлением антиоксидантных 

свойств SkQ1 и, как следствие, снижением степени свободнорадикального 

повреждения молекул фермента. 
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The effect of 10-(6’-plastoquinol) decyltriphenylphosphonium (SkQ1) on 
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В данной работе рассмотрены модели обработки данных  с использованием  

языка программирования Python 3 в программной среде  Jupyter Notebook (Anaconda3). 

Модели обработки данных позволяют производить в дальнейшем аналитическую 

деятельность  для определения зависимостей и погрешностей в  данных по кредитам.  
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В этой статье разберем простой пример исследования и классификации данных с 

использованием некоторых библиотек на Python. Для исследования, нам понадобится 

выбрать интересующий нас набор данных (DataSet). Разнообразные наборы Dataset'ы 

можно скачать с сайта. DataSet обычно представляет собой файл с таблицей в формате 

JSON или CSV. Для демонстрации возможностей исследуем простой набор данных с 

информацией о кредитах в файле с таблицей в CSV.  На рисунке 1 показан код для 

скачивания необходимых данных по кредитам.  

Рассмотрим модель данных «дерева классификатора решений».  Дерево решений 

– это простое представление для классификации примеров.  Это контролируемое 

машинное обучение, в котором данные непрерывно разделяются в соответствии с 

определенным параметром. 
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Рисунок 1 – Загрузка данных по кредитам  

 

Оценим, точность предсказания  классификатора данных по кредитам . Точность 

может быть вычислена путем сравнения фактических значений набора тестов и 

прогнозируемых значений. В результате получен  рейтинг классификации 65,15%, что 

считается хорошей точностью.  

 

 
 

Рисунок 2 – Модель данных «дерева классификации решений» 

 

Логистическая регрессия – это метод «статистического обучения», относящийся 

к методам «контролируемого» машинного обучения (ML) и предназначенный для задач 

классификации. За последние два десятилетия он приобрел огромную репутацию, 

особенно в финансовом секторе, благодаря своей выдающейся способности выявлять 

неплательщиков.  
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Рисунок 3 – Модель данных «логистической регрессии» 

 

Логистическая регрессия – один из самых простых и часто используемых 

алгоритмов машинного обучения для двухклассовой классификации. Это легко 

реализовать и может быть использовано в качестве основы для любой проблемы 

двоичной классификации. Его основные фундаментальные понятия также 

конструктивны в глубоком обучении. Логистическая регрессия описывает и оценивает 

отношения между одной зависимой двоичной переменной и независимыми 

переменными.  

Оценим точность классификатора. Точность может быть вычислена путем 

сравнения фактических значений набора тестов и прогнозируемых значений. В 

результате получен  рейтинг классификации 75,52%, что считается  очень хорошей 

точностью.  

Построим график среднего качества модели данных «логистической регрессии», 

код решения приведен на рисунке 3 , а получившийся график на рисунке 4. 
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 Рисунок 4 – Среднее качество модели данных «логистической регрессии» 

 

kNN – это непараметрический и ленивый алгоритм обучения. 

Непараметрический означает, что нет никакого предположения о базовом 

распределении данных. Другими словами, структура модели определяется из набора 

данных. Это будет очень полезно на практике, когда большинство реальных наборов 

данных не соответствуют математическим теоретическим предположениям. Ленивый 

алгоритм означает, что для генерации модели не требуются тренировочные точки 

данных. 

 

Рисунок 5 –Модель данных «k ближайших соседей» 
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Оценим точность классификатора. Точность может быть вычислена путем 

сравнения фактических значений набора тестов и прогнозируемых значений. В 

результате получен  рейтинг классификации 59,08%, что меньше чем, точность у выше 

рассмотренных алгоритмов.  

Построим график среднего качества модели данных «k ближайших соседей», 

код решения приведен на рисунке 5 , а получившийся график на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Среднее качество модели данных «k ближайших соседей» 

 

Таким образом, были рассмотрены три способа моделирования классификации 

данных по кредитам: метод логистической регрессии, модель дерева классификации  

решений,  а также модель k ближайших соседей. Точность прогнозирования 

наименьшая у метода kNN, наибольшая у метода  логистической регрессии. 
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Текст статьи 

При использовании ранжирования экспертов по компетентности предполагается, 

что эксперт имеет тем большую компетентность, чем его мнение более согласовано с 

мнением большинства. 

Первоначально считаем, что все эксперты одинаково компетентны, поэтому 

вектор оценок компетентности 𝒂𝟎 в программе будет иметь вид: 

a = array([1/n]*n), 

где n – количество экспертов. 

С помощью полученного вектора вычисляются средние оценки проектов как 

𝒙𝟏 = 𝑿𝒂𝟎: 

x1 = dot(X, a), 

где Х – матрица экспертных оценок. 

С учетом полученных средних оценок проектов 𝒙𝟏 пересчитывается 

компетентность экспертов посредством суммирования оценок экспертов с весами, 

заданными оценками проектов или выполним операцию 𝒂𝟏 = 𝑿𝑻𝒙𝟏 = 𝑿𝑻𝑿𝒂𝟎: 

а1 = dot(X.T, x1) 

Берем нормированный вектор 𝒂𝟏 =
𝟏

𝟏 𝑿𝑻𝑿𝒂𝟎, где 
𝟏 = ∑ ∑ 𝒙𝒊𝒋𝒙𝒋

𝟏𝑵
𝒋=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏 : 

a1 = (1/a1.sum()) * a 

Отсюда получаем, что больший вес будет у того эксперта, который выше оценил 

проект, набравший большее количество баллов. Получив новые веса экспертов, 

рассчитаем новые оценки проектов как 𝒙𝟐 = 𝑿𝒂𝟏: 

х2 = dot(X, a1) 
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Этот процесс повторяется до тех пор, пока векторы а и х не перестанут 

изменяться. Поэтому лучше представить данные вычисление в виде интеграционного 

процесса: 

{
𝒙𝟏 = 𝑿𝒂𝒕−𝟏

𝒂𝟏 =
𝟏


𝟏 𝑿𝑻𝒙𝟏, где 

 𝒕 > 𝟎, 𝒂𝟎 = (
𝟏

𝒏
,

𝟏

𝒏
,

𝟏

𝒏
)𝑻, 𝟏 = ∑ ∑ 𝒙𝒊𝒋𝒙𝒋

𝟏𝑵
𝒋=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏  

Соответствующий код программы: 

a = array([1/n]*n) 

f = zeros(shape=(n, 1)) 

f1 = 0 

while True: 

    a1 = a 

    x = dot(X, a) 

    a = dot(X.T, x) 

    a = (1/a.sum()) * a 

    if (around(a, 12) == around(a1, 12)).all(): 

        print("a = ", around(a, 3), "\n") 

        print("x = ", around(x, 3), "\n") 

        break 

На рисунке 1 приведен скрин вывода программы: 

 

 
 

Рисунок 1 - Данные на выходе программы 

 

Список литературы: 

1. Двоенко, С. Д. Введение в системный анализ и принятие решений: учеб. 

пособие/ С. Д. Двоенко. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2008. – 142 с. 

2. Документация по библиотеке NumPy [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cs231n.github.io/python-numpy-tutorial/ (дата доступа 04.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs231n.github.io/python-numpy-tutorial/


71 
 

AUTOMATION OF CALCULATION OF EXPERT COMPETENCE BASED ON ITS 

CONSISTENCY WITH THE OPINION OF MOST 

 

V. Madeeva 

student 

Tula State University 

Russia, Tula 

 

Annotation 

The article discusses a software solution in the Python programming language using 

the NumPy library to calculate the expert's competence based on its consistency with the 

majority opinion. 

Keywords 

Expert competence, degree of consistency, ranking of competency experts, vector of 

competency assessments, average project ratings 

 

References: 

1. Dvoenko S. D. Introduction to Systems Analysis and Decision Making. Tula, Tula 

State University, 2008. 142 p. 

2. Python Numpy Tutorial. Available at: http://cs231n.github.io/python-numpy-

tutorial/ (accessed 4 January 2020).  

 

© Мадеева В. А. / V. Madeeva 

 

УДК 004.02 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБОБЩЕННОГО МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ СОГЛАСОВАННОСТИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ 

 

Мадеева В.А. 

студент, 

Тульский государственный университет, 

Россия, г. Тула 

 

Аннотация 

В статье рассматривается программное решение на языке программирования 

Python для вычисления показателя обобщенного мнения и определения степени 

согласованности мнений экспертов по значения коэффициента конкордации. 

Ключевые слова 

Показатель обобщенного мнения экспертов, степень согласованности мнений 

экспертов, коэффициент конкордации, анализ результатов опроса мнений экспертов 

 

 

 

http://cs231n.github.io/python-numpy-tutorial/
http://cs231n.github.io/python-numpy-tutorial/


72 
 

Текст статьи 

«Для методов коллективной экспертной оценки этап обработки и анализа 

результатов опроса группы экспертов заключается в определении показателя 

обобщенного мнения и степени согласованности мнений экспертов по каждому 

вопросу, а также выявление экспертов, высказывающих оригинальные суждения и 

групп экспертов придерживающихся противоположных точек зрения.» [1] 

Показатель обобщенного мнения экспертов вычисляется путем сложения всех 

оценок экспертов, данных определенному проекту, и деления их на количество 

экспертов. Наибольшее значение показателя соответствует самому высокому 

обобщенному мнению экспертов, а наименьшее – самому низкому. 

В функцию для вычисления обобщенного мнения экспертов на вход подается 

матрица с оценками экспертов, количество экспертов и проектов. 

def g_opinion(a, e, p): 

    o = [] # матрица показателей обобщенного мнения экспертов 

    for j in range(p): 

        sum_marks = 0 # сумма оценок 

        for i in range(e): 

            sum_marks += a[i][j] 

        o.append(sum_marks / e) 

    max = o[0] # значение наибольшего показателя 

    ma = 0 # индекс наибольшего показателя 

    min = o[0] # значение наименьшего показателя 

    mi = 0 # индекс наименьшего показателя 

    for i in range(len(o)): 

        if o[i] > max: 

            max = o[i] 

            ma = i 

        if o[i] < min: 

            min = o[i] 

            mi = i 

    print('Самое высокое обобщенное мнение экспертов выявлено для проекта 

номер ' + str(ma + 1) + ', самое низкое - ' + str(mi + 1) + '.\n') 

Степень согласованности экспертов определяется из значения коэффициента 

конкордации. Для его вычисления оценки экспертов ранжируются, поэтому на вход 

функции ранжирования подается матрица экспертных оценок, количество экспертов и 

проектов. 

def rank(a, e, p): 

    rang = [0] * e  # матрица рангов 

    for i in range(e): 

        rang[i] = [0] * p 

    for i in range(e): 

        for j in range(p): 

            r = р 

            for s in range(p): 
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                if j != s: 

                    if a[i][j] > a[i][s]: 

                        r -= 1 

                    if a[i][j] == a[i][s]: 

                        r -= 0.5 

            rang[i][j] = r 

    return rang 

После того, как оценки экспертов проранжированы, вычисляется коэффициент 

конкордации. 

В функцию на вход поступает матрица рангов, количество экспертов и проектов. 

def d_consist(rang, e, p): 

    sum_rang = [] # матрица сумм рангов по каждому проекту 

    for n in range(p): 

        sum_r = 0 

        for i in range(e): 

            for j in range(p): 

                if j == n: 

                    sum_r += rang[i][j] 

        sum_rang.append(sum_r) 

    s_sr = sum(sum_rang) / p # ср. арифм. сумм рангов по всем проектам 

    d = [] # матрица отклонений сумм рангов проектов от ср. арифм. 

    for i in range(len(sum_rang)): 

        d.append(s_sr - sum_rang[i]) 

    L = [] # количество групп равных рангов 

    t = [] # количество равных рангов в L-й группе 

    for i in range(e): 

        T = 0 # показатель равных рангов 

        for r in range(0, е*10+5, 5): 

            rav = 0 

            for j in range(p): 

                if rang[i][j] == r / 10: 

                    rav += 1 

            if rav > 1: 

                t.append(rav ** 3 - rav) 

    sum_d = 0 

    for i in range(len(d)): 

        sum_d = d[i] ** 2 

    w = (12 / (e ** 2 * (p ** 3 - p) - e * sum(t))) * sum_d 

    if w > 0.7: 

        print('Согласованность экспертов высокая, w = ' + str(round(w, 3))) 

    else: 

        print('Согласованность экспертов низкая, w = ' + str(round(w, 3))) 
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Аннотация 

В статье представлены результаты научно-исследовательской работы в 

области автоматизации процессов мониторинга и  управления научно-

исследовательской работой студентов. Проводимая в рамках гранта работа 

позволит обеспечить объективный анализ результативности деятельности научно-

технической работы обучающихся в ВУЗе и приведет к повышению качества 

принимаемых управленческих решений в сфере науки и увеличит эффективность 

системы организации исследований и разработок. 
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Научно-исследовательская деятельность студента, автоматизированные 
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Научно-исследовательская деятельность студентов в высшей школе является 

неотъемлемой частью для создания условий становления социальной и академической 

мобильности обучающихся с опорой на их высокий уровень ценностно-смысловой 

сферы личности. 

Проблема актуализации ценностной стороны образования и личности в научно-

исследовательской деятельности обучающихся остается малоизученной, хотя и не 

является принципиально новой для педагогики высшей школы. 

В теории и практике педагогики высшей школы наблюдается недостаточность 

условий, способствующих более качественному освоению субъектами научно-

исследовательской деятельности опыта старших поколений и роль 

автоматизированных систем управления процессами управления научно-

исследовательской деятельности студентов в основном образовательном процессе и за 

его пределами в условиях современного университета. 

В условиях деформации классической системы вузовского образования 

актуальными становятся следующие вопросы: 

– инновационные подходы в области управления научно-исследовательской 

деятельности обучающихся вуза; 
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– мониторинг взаимосвязи академических, фундаментальных и прикладных 

наук; 

– понятийный аппарат «научно-исследовательская деятельность студента в 

формате решения стратегической задачи обновления и развития кадрового потенциала 

инновационной России». 

Что касается системного подхода к организации научно-исследовательской 

деятельности студентов в вузе, то несмотря на индивидуальный подход к организации 

этого процесса вся деятельность замыкается на трех направлениях: это  НИРС, 

встроенная в учебный процесс; НИРС, дополняющая учебный процесс; НИРС, 

параллельная учебному процессу.  

Рассматривая пример деятельности Орловского ГАУ мы видим, что вуз 

стремится к  сохранению и развитию научно-технического потенциала молодых 

специалистов за счет приобщения к научно-исследовательской работе большинства 

обучающихся. А в качестве основной цели выступает  возможность раскрытия 

потенциала студентов, как будущих специалистов. В вузе постоянно 

переосмысливаются учебные программы, которые насыщаются элементами 

экспериментально-исследовательской и научно-исследовательской работы. Создается 

комплексная система управления и мониторинга научно-исследовательской работы 

студентов, которая является одним из модулей информационной системы управления  

«Научные исследования и разработки» (АСУ НаИР).  

Основным принципом организации системы управления НИРС в Орловском 

ГАУ является последовательность и объективность оценки  использования методов и 

технологий при выполнении научных исследований и реализации их результатов, к 

участию в которых привлекаются студенты. НИРС ведется на всех стадиях учебного 

процесса.  

Реализация модуля НИРС как одной из компонент  проекта АСУ НаИР 

необходима систематизация и формализация априорной информации трёх видов: 

 информация о целях деятельности научно-исследовательской работы обучающихся;  

 информация о сложившейся в ВУЗе предметной области приоритетных исследований, 

к которым можно привлекать обучающихся; 

 информация о действующих индикаторах, предназначенных для оценки результатов 

научно-исследовательской деятельности студентов. 

Первый вид априорной информации – это информация, определяющая 

техническое задание для реализации проекта, прикрепление к кафедре, занимающейся 

конкретным научным изысканием, назначение научных руководителей, и т.д.  

Следующим указанным видом информации является информация об изучаемой 

предметной области. Это довольно широкий класс априорной информации, 

включающий в себя сведения об основных сущностях предметной области, их 

атрибутах, и отношениях между ними. 

Третий вид информации это, по сути, банк знаний, содержащий сведения об 

оценочных индикаторах, характеристиках исполняемых алгоритмах, возможных 

ограничениях, предъявляемых требованиях к входным данным, и т.д. Примерный 

состав предметных областей и индикаторов представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Примерный перечень изучаемых предметных областей и оценочных 

индикаторов 

Изучаемая 

предметная область 

Состав оценочного индикаторов 

Продуктивность 

научной 

деятельности 

Число поданных заявок на получение научных грантов, 

патентов и лицензий на изобретения, в том числе на базы 

данных  и программные продукты,  

Эффективность 

научной 

деятельности 

количество участий в конференциях, круглых столах, 

семинарах 

Публикационная 

активность 

Количество опубликованных работ по теме научного 

исследования 

Актуальность 

научных 

исследований 

Количество НИР и  изобретений, которые относятся к 

приоритетным направлениям развития науки и техники, 

результаты которых были внедрены в производство 

 

Предлагаемый проект АСУ «Научные исследования и разработки» и входящий в 

его состав модуль «Научно-исследовательская работа студентов» позволяет наиболее 

полно использовать научно-технический потенциал научно-педагогических работников 

и студенчества университета. Также этот проект позволяет создавать необходимые и 

комфортные условия для развития  и реализации  творческих возможностей научных 

работников, преподавателей и обучающихся с последующим развитием и укреплением 

связей науки и производства. 
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Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 

Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина «Создание 

научно-информационной среды вуза» 
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Аннотация 

В статье рассматривается протокол обмена ключами по незащищенному 

каналу связи с использованием древовидных машин четности. Приводится краткое 

описание ДМЧ, их структуры и порядка синхронизации их состояний для генерации 

общего секретного ключа шифрования.  
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Протокол обмена ключами, древовидная машина четности, синхронизация 

состояний. 

 

ДРЕВОВИДНАЯ МАШИНА ЧЕСТНОСТИ (ДМЧ) 

Древовидная машина четности (ДМЧ) — это особый вид многоуровневой 

искусственной нейронной сети прямого распространения. Структура ДМЧ 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 2 – Структура древовидной машины четности 

 

Такая сеть состоит из трех нейронных слоев. В скрытом (среднем) слое 

содержится К нейронов. Входной слой включает в себя 𝐾 ∗ 𝑁  нейронов, каждый из 

которых связан с одним из нейронов скрытого слоя. Выходной же слой состоит из 

единственного нейрона, который связан со всеми нейронами скрытого слоя. 

Связи между нейронами входного и скрытого слоев имеют числовые весовые 

коэффициенты 𝑤𝑖𝑗  (𝑖 ∈ [1, … , 𝐾], 𝑗 ∈ [1, … , 𝑁]). Именно эти коэффициенты, а точнее их 

числовые значения после синхронизации двух древовидных машин четности, будут 

являться искомым секретным ключом, который будет использоваться абонентами сети 

для шифрования сообщений. Исходными данными для инициализации древовидных 

машин четности на сторонах двух абонентов являются числа K — число нейронов в 

скрытом слое, N — число входных нейронов, связанных с каждым скрытым нейроном 

и L (синаптическая длина) — диапазон значений, которые смогут принимать весовые 

коэффициенты связей между входными и скрытыми нейронами (𝑤𝑖𝑗 ∈ [−𝐿, … ,0, … , 𝐿]). 

Исходя из этих данных, каждый абонент сможет построить на своей стороне ДМЧ 

нужной структуры. Далее последует процесс синхронизации созданных древовидных 

машин четности. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ ДМЧ 

Синхронизация ДМЧ двух абонентов сети будет осуществляться в ходе их 

двунаправленного обучения. На каждой итерации обучения обеим сетям на вход будет 

подан один и тот же входной вектор. Результаты, полученные на выходе обеих ДМЧ в 

ходе прямого распространения, будут сравниваться, и, в зависимости от результата 

этого сравнения, весовые коэффициенты связей между нейронами входного и скрытого 

слоев обеих сетей будут корректироваться по выбранному правилу. 

Процесс прямого распространения сигнала в ДМЧ начинается с того, что 

каждый из нейронов входного слоя принимает на вход биполярное значение 𝑥𝑖𝑗 ∈

 [−1, +1] из вектора 𝑋 (|𝑋| = 𝐾 ∗ 𝑁) и передает его соответствующему нейрону 
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скрытого слоя. Каждый скрытый нейрон, получив значения каждого из связанных с 

ним входных нейронов, вычисляет собственное выходное биполярное значение 𝜎𝑖  (𝜎𝑖 ∈

[−1, +1]) по формуле 1: 

𝜎𝑖 = 𝑠𝑔𝑛 (∑ 𝑥𝑖𝑗𝑤𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

),

 

где 

𝑠𝑔𝑛(𝑥) =  {
−1,         при 𝑥 ≤ 0

 +1,         при 𝑥 > 0 
 

и пересекает его единственному нейрону выходного слоя. Тот, в свою очередь, 

вычисляет свое выходное значение 𝜏 (𝜏 ∈ [−1, +1]) по формуле 3: 

𝜏 = ∏ 𝜎𝑖

𝐾

𝑖=1

 

Далее значения 𝜏𝐴 и 𝜏𝐵, полученные на выходах ДМЧ двух абонентов, 

сравниваются. Если выходы оказываются разными, то коррекция весовых 

коэффициентов не выполняется, и процесс прямого распространения выполняется 

вновь, уже с другим входным вектором. В случае же, если выходы ДМЧ обоих 

абонентов совпадают, то весовые коэффициенты связей между входными и скрытыми 

слоями этих машин четности будут обновлены в соответствии с выбранным правилом. 

Такой процесс будет повторяться до тех пор, пока ДМЧ двух абонентов не 

синхронизируются. 

Для обновления весовых коэффициентов в ДМЧ могут использоваться 

следующие правила: 

 правило Хебба (формула 4): 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑔 (𝑤𝑖𝑗 + 𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝜏𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝐹(𝜎𝑖 , 𝜏𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡) ∗ 𝐹(𝜎𝑖 , 𝜏𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟)), 

где 𝜏𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 – выходное значение ДМЧ, у которой изменяются веса; 

𝜏𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 – выходное значение ДМЧ, с которой происходит синхронизация; 

𝑥𝑖𝑗 – это значение j -го входного сигнала i -го скрытого нейрона 

 анти-правило Хебба (формула 7): 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑔 (𝑤𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝜏𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝐹(𝜎𝑖 , 𝜏𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡) ∗ 𝐹(𝜎𝑖 , 𝜏𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟)) ; 

 случайное блуждание (формула 8): 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑔 (𝑤𝑖𝑗 + 𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝐹(𝜎𝑖 , 𝜏𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡) ∗ 𝐹(𝜎𝑖 , 𝜏𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟)). 

При рассмотрении процесса обучения двух ДМЧ возникает вопрос о том, когда 

следует прекращать его выполнение. Иными словами, требуется найти критерий 

синхронизации, удовлетворив который, можно будет остановить алгоритм обучения. 

Возможны следующие подходы: 

 Полный перебор — обеим ДМЧ подаются на входы все возможные входные 

векторы, а их вычисленные выходные значения сравниваются. При достижении 

синхронизации при всех входных векторах все соответствующие выходы должны 

совпадать. Такой подход является самым неэффективным ввиду слишком большого 

количества эпох двунаправленного обучения. В случае увеличения числа сравнений 
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результатов работы ДМЧ двух абонентов криптоаналитик с высокой вероятностью 

успеет обучить собственную ДМЧ нужной структуры, и тем самым получить 

генерируемый секретный ключ шифрования; 

 Итеративный подход — заключается в эмпирическом оценивании 

необходимого числа итераций. Также является не самым лучшим вариантом. В 

зависимости от начальных состояний ДМЧ абонентов требуемое количество итераций 

может сильно варьироваться. Результатом может стать как недостаточное количество 

эпох обучения ДМЧ, так и превышение необходимого их количества, что повысит 

шансы криптоаналитика на получение секретного ключа; 

 Явное сравнение (применение дайджестов) — возможно при использовании 

хеш-функции для хеширования текущих состояний ДМЧ двух абонентов и их 

сравнения с определенной периодичностью (как правило, после каждого обновления 

весовых коэффициентов). Это самый простой и эффективный способ проверки 

синхронизации состояний двух ДМЧ. Единственным нюансом является выбор 

надежной и быстрой хеш-функции с минимальным шансом коллизий; 

Подход с использованием дайджестов можно усложнить для того, чтобы 

минимизировать число пересылаемых сообщений. Для этого каждым из абонентов А и 

В будут использованы по две вспомогательные ДМЧ. Так, например, абонент А будет 

иметь не только машину четности, которая будет непосредственно участвовать во 

взаимодействии с абонентом B при генерации общего ключа, но и ее копию, начальные 

весовые коэффициенты которой совпадают с начальными весами оригинала, а также 

ДМЧ, начальные значения весовых коэффициентов которой инициализированы 

случайно. Абонент А будет наблюдать за своими вспомогательными машинами 

четности и определит, когда наступит их синхронизация. Далее, в процессе генерации 

общего секретного ключа, абонент A будет пересылать дайджест набора весов абоненту 

после числа итераций, которое потребовалось для достижения синхронизации 

вспомогательных ДМЧ абонента. Аналогично, абонент B может наблюдать за 

процессом синхронизации своих вспомогательных ДМЧ и использовать полученное 

при этом число итераций при взаимодействии с абонентом A. Участники протокола 

также могут согласовать перед началом взаимодействия число итераций, после 

которых начнется обмен дайджестами. 

После синхронизации древовидных машин четности двумя абонентами сети, у 

каждого из них будет последовательность из 𝐾 ∗ 𝑁 чисел в диапазоне от - L до L. Эти 

числа можно будет, по договоренности, перевести в двоичный вид, представить их как 

коды символов Юникода или другой символьной кодировки, и вообще привести их к 

любому удобному виду. 

В итоге можно сделать вывод о том, что наилучшей конфигурацией ДМЧ 

является та, в которой число скрытых нейронов пропорционально числу входов у 

каждого из них. Такая структура даст оптимальное соотношение надежности и 

скорости синхронизации машин четности. При этом незначительные сдвиги в ту или 

иную сторону допустимы и не повлекут за собой серьезных последствий. 
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Палиндром — это слово, буквосочетание, текст или число, которые одинаково 

читаются в обоих направлениях («топот», 88988 и пр.).  

С числами-палиндромами связано интересное свойство. Возьмем некое 

случайное число, например, 56. Перевернем это число, получив 65, и сложим. В 

результате получим число-палиндром 111. 

Итак, благодаря операции «перевернуть и сложить», мы получили число-

палиндром. Иногда для получения палиндрома из исходного числа требуется 

значительно больше итераций (например, для числа 87). С этим связана математическая 

проблема, известная под названием «проблема 196». Она гласит: существуют ли числа, 

из которых нельзя получить палиндром? 

Числа Лишрел 

Числа, которые не могут стать палиндромом с помощью операции «перевернуть 

и сложить», называются числами Лишрел [1]. Многочисленные итерации не позволили 

найти палиндром у таких чисел (196 первое из них), однако доказать невозможность 

получения палиндрома пока не удалось [3]. 

Отметим первые числа Лишрел, указанные в последовательности A023108 [2]: 

 

Поиск палиндрома для чисел Лишрел с помощью программных методов пока не 

дал результата, несмотря на огромное количество произведенных итераций. [4] 

Исследуем операцию «перевернуть и сложить» и попытаемся вывести общую 

формулу палиндрома. Назовем операцию «перевернуть и сложить» термином флиплас 

(от англ. «flip» - перевернуть, «plus» - сложить) 

Пусть n — некое трехзначное число. Разложим его по разрядам. Получим: 
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Произведем флиплас числа n, получив некое другое число r(n), и разложим его 

по разрядам: 

 

Теперь произведем сложение полученных чисел. 

 

Очевидно, что максимальное трехзначное число-палиндром — 999. Тогда 

выражение 3 является палиндромом P при следующих условиях: 

 

 

Возьмем четырехзначное число n и произведем аналогичные операции. 

Получим: 

 

 

В результате сложения получим: 

 

Число является палиндромом P при следующих условиях: 

 

 

В итоге получим общие формулы: 

- для чисел с нечетным числом разрядов: 

𝑃 =  ∑(𝑘𝑁−𝑖+1 +  𝑘𝑖)(𝑚𝑖 +  𝑚𝑁−𝑖+1), где 

𝑁+1
2

𝑖=1

𝑘𝑖 =  10𝑖−1, 𝑚𝑖 + 𝑚𝑁−𝑖+1 ≤ 9 

- для чисел с четным числом разрядов: 

𝑃 =  ∑(𝑘𝑁−𝑖+1 + 𝑘𝑖)(𝑚𝑖 + 𝑚𝑁−𝑖+1), где 𝑘𝑖 =  10𝑖−1, 𝑚𝑖 + 𝑚𝑁−𝑖+1 ≤ 9

𝑁
2

𝑖=1

 

 

Свойства чисел Лишрел 

Исследуем свойства чисел Лишрел, так называемым методом грубой силы, то 

есть будем получать палиндромы итеративным процессом, переворачивая и складывая 

числа.  

Некоторые результаты отражены на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 – Процесс поиска палиндромов 

 

Из рисунка 1 легко заметить важное свойство, присущее числам-палиндромам: 

Сумма цифр палиндрома равна удвоенной сумме цифр предыдущего числа, 

полученного в результате флипласа. 

Визуализируем полученные данные и построим график. Отобразим на оси x 

число, а на оси y — количество итераций, необходимое для получения палиндрома из 

исходного числа.  
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Рисунок 2 – График итеративного процесса 

 

Легко заметить, что количество чисел, потенциально являющихся числами 

Лишрел, активно растет. 

Исследование чисел Лишрел и чисел-палиндромов позволяет вывести общую 

формулу, а также важные свойства, которые в перспективе, могут быть интересны с 

точки зрения математики.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу об этических, философских и правовых проблемах 

эвтаназии. В законодательстве нашей страны она приравнивается убийству без 

отягчающих и без смягчающих обстоятельств. Впервые эвтаназия была легализована 

в Нидерландах, затем в Бельгии. По их примеру соответствующие законы появились и 

в ряде других стран. Однако Всемирная медицинская ассоциация считает проведение 

эвтаназии не этичным. В статье приведены условия, при которых могут быть 
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решены упомянутые проблемы и может быть пересмотрен вопрос о легализации 

добровольной пассивной эвтаназии.  
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К числу наиболее важнейших философских, этических, правовых и 

медицинских проблем принадлежит дискуссионная, на сегодняшний день, проблема 

эвтаназии. Грамматически толкуя данный термин, необходимо отметить, что 

«эвтаназия» включает в себя два греческих слова: танатос (смерть) и эу (добрая, 

безболезненная, радостная).  

Впервые в советский период институт эвтаназии был закреплён в статье 45 

Основ законодательства РФ 1993 года «Об охране здоровья граждан», в которой 

содержался прямой её запрет медицинскому персоналу. Комментируя статью 45 Основ 

1993 года, следует отметить, что любой медицинский работник, реализовавший 

эвтаназию, либо склонивший пациента к ней (в форме покушения) должен нести 

уголовную ответственность.  

В Уголовном кодексе РФ 1996 года отдельной, специальной нормы, 

посвященной эвтаназии, не имеется. Законодатель приравнял её к так называемому 

«простому убийству», то есть убийству без отягчающих и без смягчающих 

обстоятельств. Вместе с тем, если безнадёжно больной пациент в здравом уме, выразил 

желание прибегнуть к эвтаназии, а врач, руководствуясь этическими принципами 

гуманности, милосердия, сострадания, облегчения боли, исполнил его, суд, совещаясь 

на месте, может признать данное обстоятельство смягчающим (статья 61 УК РФ, 

убийство, совершённое по мотиву сострадания).  

Согласно статье 19 «Права пациента» ФЗ № 323 от 21.11.11г. «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «гражданин или его законный 

представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения». Врач, в свою очередь, обязан в доступной для пациента 

форме, разъяснить ему возможные риски отказа от дальнейшего лечения. 

Процессуально отказ должен быть закреплён в письменной форме обеими сторонами в 

медицинских документах.  

Различают две формы эвтаназии: активная - с использованием специальных 

препаратов и пассивная, при которой прекращается всяческая медицинская помощь 

больному. В Этическом кодексе медицинской сестры России (Ст.10) [5.С. 5] записано, 

что «эвтаназия, то есть преднамеренные действия или бездействие медицинской сестры 

с целью прекращения жизни умирающего пациента, даже по его просьбе, неэтична и 

недопустима». 

Некоторые авторы предлагают возможную легализацию пассивной эвтаназии. 

Предпосылки такой легализации в российском законодательстве уже существуют. Так, 

согласно статье 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

каждый пациент (или его законный представитель) имеет право отказаться от 

медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.  
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Особенно остро и часто вопросы эвтаназии дискутируются в других странах. 

Причиной тому является высокий уровень жизни населения и непосредственно 

связанное с этим долголетие.  

Так, эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Голландии, Швейцарии (в 

кантоне Цюрих), Люксембурге, Канаде, в некоторых штатах США (Вашингтон, 

Вермонт, Джорджия и Орегон). 

В 1977 г. В штате Калифорния (США) после многолетних обсуждений был 

принят первый в мире закон «О праве человека на смерть», согласно которому 

неизлечимо больным людям предоставлялось право документально оформить своё 

желание отключить систему жизнеобеспечения при соблюдении определенных правил. 

На сегодняшний день кроме Калифорнии эвтаназия легализирована ещё в 3 штатах 

Америки: Вашингтон, Орегон, и Вермонт.  

Пионером легализации добровольной смерти в Европе стали Нидерланды. 

История её начинается с 1973 г., когда голландский суд приговорил врача, который 

убил свою мать, к неделе тюремного заключения. Это послужило прецедентом для 

признания в 1984 г. Верховным судом страны добровольной эвтаназии приемлемой. 

Таким образом, если врач выполнял требования инструкции, составленной 

Королевской медицинской ассоциацией, он не подлежал уголовной ответственности. 

Естественное развитие легализации этого процесса закончилось принятием в апреле 

2001 соответствующего закона о легализации эвтаназии (любой из ее форм), который 

вступил в силу 1 января 2002. 

Бельгия стала второй страной в Европе, которая легализовала эвтаназию. Закон, 

вступил в силу 23 сентября 2002 и основан прежде всего на голландском опыте, вместе 

с тем имеет также и свои особенности.  

Отличительными особенностями вышеуказанных законов Бельгии и 

Нидерландов является положение, по которому врач обязан проконсультироваться с 

независимым специалистом - экспертом и может делать это столько раз, сколько 

потребуется. В обеих странах существует система контроля, которая привлекает 

различные категории лиц (врачи, психологи, родственники или знакомые пациента, 

адвокаты) для помощи в принятии решений, в случае невозможности принятия 

решения пациентом эта система выступает последней инстанцией. В ее компетенцию 

входит составление ежегодного отчета о состоянии таких пациентов и предоставление 

рекомендаций о возможности осуществления эвтаназии. 

Закон Нидерландов признает равной в юридическом смысле письменную и 

устную формы заявления с просьбой об эвтаназии, бельгийский же - только 

письменную. По законодательству Нидерландов дети от шестнадцати до семнадцати 

лет признаются правоспособными для принятия решения об окончании своей жизни, 

родители также должны участвовать в этом процессе. Решение детей от двенадцати до 

шестнадцати лет требует обязательного одобрения родителями (опекунами). Важность 

проблемы эвтаназии привела к принятию Всемирной медицинской ассоциацией на 

ассамблее в Италии в октябре 1983 г. Венецианской декларации о терминальном 

состоянии, которая прямо обязывает врача осуществлять пассивную, в том числе 

принудительную (на основе волеизъявления родственников), эвтаназию: "Врач не 

продлевает мучения умирающего больного, в том числе связанные с неизлечимой 
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болезнью и уродством, прекращая по его просьбе, а если больной без сознания - по 

просьбе его родственников, лечение, способное лишь отсрочить наступление 

неизбежного конца". 

А в 1987 г. в Мадриде на 39-й Всемирной медицинской ассамблее была принята 

"Декларация относительно эвтаназии". Вот ее полный текст: "Эвтаназия, то есть акт 

преднамеренного прерывания жизни пациента, даже сделанная по просьбе самого 

пациента или по просьбе его близких родственников, является неэтичной. Это не 

освобождает врача от принятия во внимание желания пациента, чтобы естественные 

процессы умирания шли своим ходом в заключительной стадии заболевания". 

Такая же позиция отражена в проекте Кодекса медицинской деонтологии 

российского врача, который взял за основу Кодекс медицинской деонтологии врачей 

Франции (декрет Национального Совета врачебного правопорядка N 65-1000, подписан 

6 сентября 1995 г. премьер-министром Франции A. Juppe и министром здравоохранения 

E. Hubert) и на основании Этического кодекса российского врача, утвержденного 4-й 

конференцией Ассоциации врачей России в ноябре 1994 г. В частности, в ст. 38 

Кодекса медицинской деонтологии российского врача говорится, что "Врач должен 

сопровождать умирающего больного до последнего момента, выполнять необходимое 

лечение и обеспечить лечением и необходимыми мерами качество жизни пациента, 

которые должны быть на высоте уважения достоинства больного и комфорта его 

окружения. Нельзя провоцировать наступление смерти. Запрещена эвтаназия в любой 

форме". [6. Ст.38] Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблема 

эвтаназии не может быть решена только на национальном уровне, международные 

органы и организации, несомненно, влияют на её теоретическое и практическое 

обоснование. Проблема эвтаназии сама по себе выходит далеко за пределы 

юридических и медицинских категорий, равно как и за пределы юриспруденции и 

медицины в целом. 

Вероятнее всего, в будущем мы придем к идее легализации добровольной 

пассивной эвтаназии, которая не должна применяться к несовершеннолетним. Чтобы 

предотвратить правонарушения в этой области, предлагаются следующие условия 

правомерности данной процедуры. Заболевание лица должно причинять ему 

постоянные невыносимые страдания (физические или психические), устранить которые 

не представляется возможным. Больной обязан в письменной форме однозначно и 

недвусмысленно заявить о своем добровольном желании умереть и попросить врачей 

об эвтаназии. При этом необходимо в обязательном порядке уведомить больного о его 

болезни, прогнозе и видах альтернативной помощи (мер по облегчению страданий). 

После получения такого заявления врачи обязаны провести консилиум, по итогам 

которого принять решение об удовлетворении просьбы или о ее отклонении. 

Положительное решение принимается исключительно в случае, если современными 

методами спасти жизнь больного не удастся.  
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Аннотация 

В статье представлены научно-практические решения для развития 

конфликтологического направления системы образования России в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

Ключевые слова 

Требования профессионального стандарта «Педагог» к конфликтологическим 

компетенциям воспитателей и учителей; требования ФГОС общего образования к 

конфликтологическим компетенциям детей и обучающихся; психологическая 

(коммуникативная, конфликтологическая) компетентность педагогов;    

конфликтологическое мышление, конфликтологическая культура поведения, 

конструктивная коммуникация в конфликте; обучающиеся поколения Z.        

 

Существующее состояние дел по развитию конфликтологического направления 

в российском образовании, инновационного по своей сути и важного по своей 

значимости, имеет проблемный характер. Практика показывает, что сложились, как 

минимум, две противоречивые ситуации, которые требуют своевременных, 

эффективных научно-практических решений: 

1) между современными требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [1] к 

конфликтологическим компетенциям педагогических работников и их реальной 

способностью предупреждать и разрешать конфликты в образовательной среде; 

2) между необходимостью формирования конфликтологических 

компетенций детей и обучающихся согласно требованиям ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования [2,3,4,5] и 

реальной профессионально-личностной готовностью и способностью воспитателей, 
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учителей достигать этих целевых ориентиров и образовательных (личностных, 

метапредметных) результатов. 

Так, в настоящее время имеется назревшая потребность в целенаправленном 

повышении уровня реальной, практико-ориентированной конфликтологической 

компетентности педагогов с учётом, во-первых, внешних социальных условий, в 

которых функционирует и развивается современная система образования, и, во-вторых, 

конкретных требований нынешней образовательной политики РФ в данном 

направлении. 

Внешние условия деятельности российской системы образования на текущем 

этапе характеризуются отсутствием социальной стабильности и наличием активных, 

кардинальных изменений в сферах общественной жизни (духовной, социальной, 

экономической, политической), также значительным обострением объективно 

существующих в мире противоречий, кризисов, конфликтов, что приводит, как 

следствие, к повышенной напряжённости и конфликтности отношений субъектов 

образовательного процесса. Педагоги испытывают трудности в налаживании и 

поддержании контакта с современными обучающимися, их родителями и законными 

представителями, в создании и сохранении благоприятного микроклимата в классе, в 

предупреждении и своевременном разрешении конфликтов, возникающих в 

образовательных организациях.  Как показывает российский и международный опыт, 

иногда это приводит к деструктивным и даже трагическим последствиям. Сложные 

материальные, духовно-нравственные условия современной жизни и характеров людей 

требуют от воспитателей и учителей не только педагогической (образовательной, 

предметной) компетентности, но и психологической (коммуникативной, 

конфликтологической) в ходе реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Согласно положениям профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, 

учитель)» (трудовые функции «Воспитательная деятельность» (3.1.2), «Развивающая 

деятельность» (3.1.3) конфликтологическая компетентность педагогов включает в себя 

следующие необходимые умения: общаться с детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях; владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребёнку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья [1]. Данные психолого-педагогические требования подразумевают знание и 

учёт воспитателями и учителями не только традиционных индивидуально-личностных, 

возрастных, гендерных, этнокультурных особенностей обучающихся, но и 

современных – поколенных. Сегодняшние дети, как активные представители поколения 

Z, обладают выраженным чувством собственного достоинства и личностной свободой, 

неприятием авторитарного стиля воспитания, общения и взаимодействия, 

нацеленностью на сотрудничество со взрослыми и успешность, конкурентоспособность 

среди сверстников. По сути, от нынешнего педагога требуется перманентная 

реализация психологической установки уважения личности обучающегося как в 
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обычных, так и осложнённых, конфликтных ситуациях образовательного процесса. 

Недопустимо пренебрежительное, унижающее, конфликтогенное отношение учителей 

к учащимся. Необходимо компетентное педагогическое общение (профессиональное, 

конструктивное, позитивное, гибкое) с обучающимися поколения Z, основанное на 

признании их достоинства, понимании и принятии их интересов, потребностей в целях 

развития личности и приобретения ею знаний, умений, навыков, а также формирования 

компетенций, обязательных для успешной жизни в обществе. 

В целом, востребовано конфликтологическое мышление, конфликтологическая 

культура поведения и конструктивная коммуникация в конфликте педагогических и 

административных работников (руководителей и заместителей руководителя 

образовательных организаций, воспитателей, учителей, классных руководителей,  

психологов, дефектологов, логопедов, педагогов дополнительного образования, 

социальных педагогов, тьюторов и т.д.), которые лежат в основе последовательной 

гармонизации взаимоотношений и других субъектов образовательного процесса, 

прежде всего, обучающихся. Практическая реализация педагогами этих компонентов 

конфликтологической компетентности служит необходимым примером и 

востребованным образцом для формирования конфликтологических компетенций 

обучающихся в условиях отсутствия специального учебного предмета 

«Конфликтология» согласно ФГОС ОО. 

Общая траектория развития конфликтологической компетентности детей и 

обучающихся предполагает движение от «старается разрешать конфликты» (ФГОС ДО) 

до «умеет эффективно разрешать конфликты» (ФГОС СОО). Так, принцип 

преемственности уровней образования создаёт следующую картину планируемых 

результатов конфликтологического направления. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты (IV.4.6) [2]. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций (II.10,9) [3]. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества (II.11,13) [3]. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: формирование готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания (II.9,4) [4]. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: умение находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов (II.10,9) [4]. 



96 
 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания (II.7,6) [5]. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты (II.8,2) [5]. 

Итак, требования современной образовательной политики РФ, выраженные в 

профессиональном стандарте «Педагог (воспитатель, учитель)» и в федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования, отражают 

социально значимую задачу повышения коммуникативно-конфликтологических 

компетенций педагогических работников с целью обеспечения психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды в образовательных организациях 

(текущие, краткосрочные, среднесрочные цели) и формирования коммуникативно-

конфликтологических компетенций подрастающего поколения Z, необходимых для 

дальнейшей успешной, здоровой и безопасной жизни в обществе (долгосрочные цели). 

В этой связи, начиная с 2018 года, кафедра профессионального развития 

педагогических работников Чувашского республиканского института образования 

осуществляет целенаправленное повышение квалификации педагогов по программе 

дополнительного профессионального образования «Конфликтологическая 

компетентность педагогических работников» в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов специалистов системы образования. Данная практико-

ориентированная программа (18/36 часов) и её модули (4-12 часов), реализуемые в 

очно-заочной форме, решают задачи активизации психологических установок 

педагогических работников на конструктивное разрешение конфликтных ситуаций и 

конфликтов; овладения психологическими техниками и технологиями предупреждения 

и разрешения реальных конфликтов в образовательной среде; психологической 

помощи в усилении привлекательного образа педагога в дошкольном, школьном и 

семейном сообществе как посредника в урегулировании конфликтов; позитивного 

изменения психологического климата в образовательных организациях Чувашской 

Республики.   

Полученный опыт позволяет нам сформулировать следующие научно-

практические решения стратегической задачи повышения конфликтологической 

компетентности педагогических работников, а именно их профессионально-

личностной готовности, способности предупреждать и разрешать конфликты в 

образовательной среде и обеспечивать конфликтологические целевые ориентиры, 

личностные и метапредметные результаты детей и обучающихся. 

1. Включить в требования ФГОС высшего образования к результатам 

освоения выпускниками программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (III, 3.2) [6] универсальную компетенцию 

«Конфликтологическая компетенция» с наименованием «Способен профилактировать 

и минимизировать деструктивные формы конфликта» и далее – на уровнях высшего 

образования специалитет, магистратура – «Способен профилактировать и 

конструктивно разрешать конфликты». 
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2. Реализовать программы повышения квалификации 

«Конфликтологическая компетентность педагогических работников», 

«Конфликтологическая компетентность руководящих работников» на уровне 

дополнительного профессионального образования педагогических и административных 

работников с учётом требований профессиональных стандартов и нормативных 

документов. 

3. Рекомендовать включение учебного курса «Конфликтология» в перечень 

дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся уровней 

начального, основного, среднего общего образования. 

4. Увеличить масштабы профессиональной подготовки и переподготовки 

медиаторов – специалистов по урегулированию конфликтов в социально-

образовательной среде. 
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Современная образовательная парадигма направлена на поиск моделей 

обучения, которые позволяют использовать дисциплинарное знание для решения 

реальных повседневных и профессиональных задач, при помощи освоенных способов 

деятельности, которые формируют мотивацию для обучения, в том числе и после 

школы. 

Из философских источников зарубежных авторов мы можем наблюдать о 

зарождении исследовательского метода обучения, начиная от эпохи Аристотеля  

(лабораторные эксперименты), Бэкома (натурные эксперименты), Галилея 

(эксперименты подтверждения гипотез), Канта (мысленные эксперименты) и  более 

поздние работы Дж. Борвей, Д. Бейли, Х. Банчи, Р. Беллу. В изученных работах 

зарубежных учёных можно увидеть опыт использования учебных исследований, с 

опорой на собственный опыт в области математической науки, которой они 

занимались.  Следует также отметить современные международные научно – 

образовательные проекты в которых происходит обучение математике через 

исследовательскую деятельность, определяя тем самым свои этапы построения 

исследовательской деятельности.  
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Одним из наиболее ярких примеров может служить проект Фибоначчи (2010-

2013 года) который был реализовывался в странах Европы. Суть данного проекта 

заключается в процессе учебно – исследовательской деятельности и попытки понять 

суть явления, а также ответить на вопросы о причинах, то есть происхождении и 

развития идей, имеющаяся идея (альтернативна идея), возможная причина (новый опыт 

или вопрос), прогноз, планирование и проведение исследования, интерпретация 

данных, вывод 7.   

Международный проект «Математика и наука для жизни» (2013 – 2016 года), 

главной целью данного проекта является не только внедрение учебно – 

исследовательской деятельности при обучении математике, а также разработка учебно 

– исследовательских заданий, решение которых позволяет ввести математику в 

практическую и профессиональную деятельность. Тем самым разработчики выделяют 

четыре этапа построения исследовательского обучения:  

-формализация проблемы, которая заканчивается её постановкой на основе 

математической задачи или созданием исходной математической модели данной 

проблемы;  

-внутримодельное исследование, которое заканчивается получением 

математического результата;  

-интерпретация результата, итогом которого являются рекомендации по 

решению проблемы;  

-оценка варианта решения проблемы 8.  

Основываясь на сущности основных структурных элементов учебно-

исследовательской деятельности конкретизируем их (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок  1- Структура учебно – исследовательской деятельности по математике 

 

Чтобы рассматривать в математике данную структуру, как модель организации 

учебно – исследовательской деятельности её необходимо дополнить методами 

научного познания. В методологии математики она представлена двумя методами: 

эвристическим и дедуктивным методами познания.  В начальной школе эвристический 

метод познания в математике включает следующие виды деятельности: наблюдение, 

сравнение, эксперимент, вычисление, построение, моделирование, анализ, синтез, 

неполная индукция, аналогия, обобщение. Дедуктивный метод – это метод 

доказательства, по мнению В.И. Арнольда «…этот метод не должен оставаться 

привилегией Шерлока Холмса — каждый школьник должен овладеть этим умением» 

1, с.197. Данные методы действуют комплементарно, позволяя тем самым «включать» 

мыслительные навыки, которые способствуют выдвижению гипотез и доказательству 

истинности или ложности. Использование таких методов при организации 

математической   деятельности можно наблюдать в структуре учебно – 

исследовательской деятельности. Учебно – исследовательская деятельность – это такая 
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форма организации учебно – воспитательной работы, которая связана с решением 

учениками творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. 

Такая деятельность предполагает наличие основных этапов, которые характерны для 

научного исследования: постановку проблемы, знакомство с литературой, овладение 

методикой исследования, сбор собственного материала, его анализ, обобщение и 

собственные выводы 4.  При благоприятных условиях формирования «способности 

ученика становятся способностями ученого» [1, 5]. 

В психологии для осуществления способов деятельности выделяются понятия 

«умения и навыки». Учёные К.Н. Корнилов и Т.Е. Егоров, читают, что эти два понятия 

тождественны. По нашему мнению, эти понятия необходимо разграничивать, так как 

они отражают различную степень деятельности, а также понятие «навыки» по мнению 

многих учёных идентичны к применению понятия «компетенции».  Умение – это 

промежуточный этап овладение новым способом действия, который не достиг уровня 

навыка 3, с.699. В тоже время навык – хорошо сформированное действие, в 

динамическую структуру которого входят когнитивные компоненты, моторные и 

коррекционные процессы» 3, с. 386. По мнению Д. Пойа «умение решать задачи есть 

искусство, приобретающееся практикой» 6, с.15.   Таким образом у школьников 

необходимо формировать умения использовать математические понятия, 

закономерности, алгоритмы для решения поставленных задач, которыми он должен 

овладеть для успешного функционирования в обществе и адаптации к изменяющимся 

условиям. 
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Пропедевтика изучения геометрии начинается с самой первой ступени обучения 

– дошкольной, в процессе развития элементарных математических представлений 

детей во время ознакомления с разделом «форма» [3]. Геометрический материал в 

начальной школе является составной частью курса математики и изучается младшими 

школьниками наряду с арифметическим и алгебраическим. Основной и главной 

задачей изучения геометрического содержания в курсе математики начальной школы 

является развитие пространственного мышления, умения наблюдать, выполнять 

логические операции. Вторая, не менее важная задача состоит в том, чтобы развить у 

школьников практические умения измерения и построения геометрических фигур с 

помощью чертёжных инструментов [2]. Важнейшую роль при изучении 

геометрического материала в начальных классах играют задания, специально 

направленные на развитие у младших школьников пространственных представлений и 

воображения, их речи и мышления, на формирование практических умений и навыков. 

И если опираться на требования ФГОС НОО [5] и примерную образовательную 

программу [4] по содержанию геометрического материала, то можно выделить 

следующие виды задач с геометрическим содержанием [1], которые могут быть 

представлены в различных УМК:  

1. Задачи на узнавание фигур. 

Знакомство с геометрическим материалом школьников начинается именного с 

узнавания и различения геометрических фигур. Умение решать такие задачи, а именно 

задачи, в которых требуется определить принадлежит ли объему данного понятия та 

или иная геометрическая фигура или не принадлежит, является критерием 

сформированности геометрического понятия. 
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Пример (из учебника Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н., 2 класс, 1 часть, 

страница 84, упражнение 8). На чертеже изображены различные геометрические 

фигуры. Есть ли среди них пирамиды? Если есть, назови номера этих фигур. 

 

 
 

Рисунок 1 – Геометрические фигуры 

 

2. Задачи на формирование представлений о геометрических величинах и 

приобретение навыков измерения длин отрезков, площадей фигур. 

Задачи на измерение длин отрезков и других величин фигур позволяют показать 

еще одно приложение понятия «натуральное число» – как результата измерения 

величин. Цель этих заданий – формирование у ре6енка измерительных умений и 

навыков, которыми дети овладевают уже в 1 классе [1]. 

Пример (из учебника Демидовой Т.Е., Козловой С.А, Тонких А.П., 2 класс, 1 

часть, страница 16, упражнение 3). Найдите длину незамкнутой ломаной. Выразите её в 

сантиметрах, в дециметрах.  

 

 
 

Рисунок 2 – Ломаные 

 

3. Задачи на выяснение формы предметов или выделения их частей. 

Данного вида задачи помогают развитию воображения, умственной 

деятельности, учат правильно говорить и убедительно отстаивать свою точку зрения. 

Так же способствуют умениям и навыкам, помогающие применять приобретенные 

геометрические представления для описания закономерностей, которые существуют в 

окружающем мире. 

Пример (из учебника Демидовой Т.Е., Козловой С.А, Тонких А.П., 2 класс, 1 

часть, страница 54, упражнение 3). Форма каких предметов на рисунке б) похожа на 

геометрические фигуры на рисунке а)?  
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Рисунок 3 – Предметы и геометрические фигуры 

 

4. Задачи на элементарные построения геометрических фигур на 

линованной и нелинованной бумаге от руки или с помощью чертёжных и 

измерительных инструментов а) без учета размеров; б) с заданными параметрами. 

Задачи данного вида создают базу для развития пространственного воображения 

у ребенка, умения наблюдать, сравнивать, обобщать [2]. 

У школьников необходимо вырабатывать навык построения геометрических 

фигур с помощью чертёжных и измерительных инструментов, так как это является 

важной составляющей геометрического материала. При построении ученикам 

необходимо рассказать о правилах обращения с чертёжными инструментами. Задания 

на построения начинаются с простейших, таких как построить окружность, прямой 

угол и т.д. 

Пример (из учебника Демидовой Т.Е., Козловой С.А, Тонких А.П., 2 класс, 1 

часть, страница 33, упражнение 7). Начертите по клеточкам фигуру, для которой будет 

истинным высказывание: «Эта фигура – пятиугольник, у которого два угла прямые». 

 

 
 

Рисунок 4 – Фигуры для перечерчивания 

 

Пример (из учебника Демидовой Т.Е., Козловой С.А, Тонких А.П., 2 класс, 1 

часть, страница 43, упражнение 6). Начертите отрезок длиной 5 см. Начертите ещё 

шесть отрезков так, чтобы длина каждого следующего отрезка была на 2 см больше 

длины предыдущего.  

5. Задачи на классификацию фигур. 

Данного вида задачи можно увидеть на первых ступенях знакомства учеников с 

геометрией в начальной школе. Решая задачи на классификацию фигур необходимо 

рассматривать свойства отдельных элементов фигуры, а не только особенности фигуры 

в целом, сравнивая при этом с элементами другой фигуры.  
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Пример (из учебника Демидовой Т.Е., Козловой С.А, Тонких А.П., 2 класс, 1 

часть, страница 48, упражнение 1). На какие группы можно разбить фигуры на 

рисунке? 

 

 
 

Рисунок 5 – Фигуры для классификации 

 

6. Задачи на сравнение фигур. 

Выполняя такие задания, ученики учатся находить общие признаки фигур. 

Сравнение состоит главным образом в том, что появляется необходимость 

сопоставлять число элементов, которые содержатся в фигуре и размеры сходных 

элементов.  

При сравнении фигур рекомендуется придерживаться следующего порядка: для 

начала нужно определить, равно ли число сходных элементов данных фигур; затем 

установить соответствие между сторонами рассматриваемых фигур; и на 

заключительном этапе узнать каково соответствие углов сравниваемых фигур.  

При установлении соответствий между линейными элементами фигур 

необходимо использовать линейку, полоску бумаги, шнур или циркуль, а между углами 

– с помощью сравнения с углами чертежного треугольника. 

Пример (из учебника Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н., 1 класс, 1 часть, 

страница 97, упражнение 7). Найди лишнюю фигуру и назови её номер. 

 

 
 

Рисунок 6 – Иллюстрация для нахождения лишней фигуры 

 

7. Задачи на формирование основных навыков чтения геометрических 

чертежей, используя буквенные обозначения. 

Выполняя упражнения подобного рода, ученики учатся правильно называть 

геометрические фигуры, используя буквенное обозначение. 

Пример (из учебника Демидовой Т.Е., Козловой С.А, Тонких А.П., 2 класс, 1 

часть, страница 52, упражнение 1). Назовите углы на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 7 – Углы 
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8. Задачи на моделирование фигур. 

Моделирование – одно из наиболее эффективных лабораторно-практических 

заданий при изучении геометрии в начальном курсе математики. 

Пример (из учебника Демидовой Т.Е., Козловой С.А, Тонких А.П., 1 класс, 1 

часть, страница 51, упражнение 7). Выложи из палочек ломаную, у которой 3 звена и 4 

вершины; ломаную, у которой 3 звена и 3 вершины.  

9. Задачи на изменение структуры объекта: деление фигур на части и на 

составление фигур из других при помощи разрезания, перегибания, черчения. 

Задания такого вида представляют со6ой конструктивные задачи на развитие 

операции синтеза (конструирование целого из частей). В учебнике эти задания 

встречаются вплоть до 4 класса, но осо6енно важны они в 1 классе. 

Пример (из учебника Демидовой Т.Е., Козловой С.А, Тонких А.П., 2 класс, часть 

1, страница 43, упражнение 7). Начертите такой же прямоугольник. Вырежьте его и 

разрежьте на два треугольника по красной линии. Сложите из них два разных 

треугольника и четырёхугольника (не прямоугольник).  

 

 
 

Рисунок 8 – Прямоугольник для разрезания 

 

Пример (из учебника Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н., 2 класс, часть 1, 

страница 33, упражнение 8). Начертите в тетради такие фигуры и дополните каждую из 

них до квадрата, как показано в образце.  

 

 
 

Рисунок 9 – Изображение фигур на достраивание 

 

10.  Задания на нахождение и выделение фигуры в сложном чертеже 

Пример (из учебника Демидовой Т.Е., Козловой С.А, Тонких А.П., 3 класс, 1 

часть, страница 13, упражнение 8). Начертите такой же квадрат, как слева, и проведите 

внутри него ломаную так, чтобы получились такие же фигуры, как справа.  
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Рисунок 10 – Целое и части 

 

11. Задания, использующие геометрические фигуры как объекты для счета 

(в основном усваивается геометрическая терминология). 

Пример (из учебника Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н., 1 класс, 1 часть, 

страница 26, упражнение 3). Сколько всего фигур в ряду? Сколько всего кругов? Каким 

по счёту будет большой синий круг, если считать слева направо?  

 

 
 

Рисунок 11 – Фигуры для счёта 

 

12. Задачи, направленные на формирование навыка вычисления периметра, 

площадей и объёмов фигур. 

Задачи на вычисления различных параметров геометрических фигур (объёма, 

периметра и площади геометрических фигур) дают возможность ребенку увидеть 

взаимосвязь количественных и пространственных характеристик о6ъектов 

материального мира. Решение такого рода задач вычислительного характера во многом 

похожи с решением арифметических задач.  

Пример (из учебника Демидовой Т.Е., Козловой С.А, Тонких А.П., 3 класс, 1 

часть, страница 42, упражнение 6). Найдите периметр и площадь фигуры на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 12 – Фигура для нахождения площади 

 

13. Задачи на доказательство. 

Задачи данного вида подготавливают учеников к изучению геометрии уже в 

средних и старших классах, что поможет в доказательстве теорем. В начальных классах 

задачи на доказательство в основном опираются на вопросах «Объясни почему», 
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«Могут ли» и т.д., что помогает обучающимся объяснить, подтвердить или 

опровергнуть рисунок, высказывание и т.п., строить умозаключения. 

Пример (из учебника Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н., 2 класс, часть 1, 

страница 24 упражнение 2). Рассмотрите фигуры на рисунке. Найдите среди них 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник. Как можно назвать остальные фигуры? 

Объясни почему.  

 
 

Рисунок 13 – Многоугольники 

 

Пример (из учебника Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н., 2 класс, 1 часть, 

страница 37, упражнение 8). Могут ли треугольник и ломаная иметь только 2 общие 

точки? 3 общие точки? Сделай рисунки.  

14.  Задачи на развитие логического мышления. 

Логические задачи направлены на развитие логического мышления учеников. 

Они формируют такие умения как установление связей между объектами, 

наблюдательность и настойчивость.  

Пример. Катя, Маша, Саша и Таня начертили по одной фигуре каждый (см. 

рисунок 14). Маша не стала чертить треугольник, Таня не выбрала треугольник, а Саша 

начертил такой прямоугольник, у которого есть и своё название. Какую фигуру 

начертила Катя? 

 
 

Рисунок 14 – Фигуры 

 

Проанализировав геометрические задания из различных УМК по математике для 

начальной школы, можно сделать следующие выводы: 

1) геометрический материал занимает большой объём в курсе математики 

начальной школы. Это имеет много положительных моментов, но есть и существенный 

недостаток – это нехватка времени на отработку практических навыков по 

вычерчиванию, построению, измерению, решению логических задач; 

2) в представленном геометрическом материале различных УМК по математике 

в начальной школе основные задачи направлены в основном на то, чтобы обучающиеся 

приобретали умения и навыки вычислительного характера за счет вычисления длин 

отрезков, периметра и площади квадрата или прямоугольника; 
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3) недостаточно заданий: а) на построение геометрических фигур, которые 

помогают вырабатывать основные графические умения, а они имеют важное 

образовательное, воспитательное и развивающее значение. Именно при построении 

фигур разъясняется смысл геометрических терминов; б) на моделирование 

геометрических фигур. Необходимо увеличить количество данного вида задач, так как 

они помогают развитию пространственного воображение школьников, повышают их 

мыслительную деятельность, способствуют развитию вариативности мышления, что 

пригодится учащимся уже в старших классах; в) на преобразование геометрических 

фигур, что затрудняет развитие вариативности мышления школьников; 

4) недостаточно задач: а) на доказательство, что усложнит изучение геометрии в 

старших классах при доказательстве теорем; б) на нахождение и выделение фигуры в 

сложном чертеже, а в некоторых учебниках такие задачи и вовсе отсутствуют. 
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НАГЛЯДНЫХ ОБРАЗАХ, ДЕЙСТВИЯХ И СИТУАЦИЯХ, ФОРМИРУЮЩИХ 

СОДЕРЖАНИЕ И НАВЫКИ ЧТЕНИЯ, ПИСЬМА И СЛОВЕСНОЙ РЕЧИ В 

УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Аннотация 

В статье представлены воспитательные задачи и упражнения, формирующие 

навыки чтения, письма и словесной речи, решение которых обеспечивает 

подготовительный этап формирования мировоззрения ребенка в условиях семейного 

воспитания. Классификация моделей организационно-познавательных, консультационно-

просветительских, социокультурных ситуаций позволила конкретизировать содержание 

и задачи, расширяющие возможности сближения общих и индивидуальных представлений 

детей о наглядных образах, действиях и ситуациях, формирующих содержание и навыки 

чтения, письма и словесной речи в условиях семейного воспитания 

Ключевые слова 

Дети дошкольного возраста, воспитание, семейное воспитание, чтение, 

письмо, словесная речь, содержание воспитания, наглядные образы, наглядные 

действия, наглядные ситуации 

 

Воспитание интереса детей к чтению, письму и словесной речи является 

основополагающей воспитательной задачей, поскольку определяет основания и 

предпосылки формирования и развития ориентировочной основы деятельности, 

познавательной активности, укрепления взаимосвязи между основными компонентами 
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мыслительной деятельности: действием, словом и образом. Смысловое чтение в 

современном образовании является приоритетной проблемой мирового масштаба, 

носит метапредметный характер и является универсальным учебным действием в 

системе планируемых результатов начального общего образования [1]. Поэтому 

актуальна задача выбора содержания чтения, письма и тематики диалогового общения, 

словесной речи, формирующих мышление детей, в условиях взаимодействия 

общеобразовательной организации и семьи. Поэтапное формирование мышления 

включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и 

способствует становлению элементов логического мышления. Поэтому на начальном 

этапе формирования навыка чтения и письма педагогическая деятельность опирается 

на ресурсы наглядно-образного и наглядно-действенного мышления. Именно ранняя 

форма мышления возникает у ребенка в тесной связи с практической деятельностью и 

направлена на ее осуществление. Задачей педагога и родителей является активизация 

эмоционального отношения детей к самостоятельным предметным и предметно-

игровым действиям. Для ее решения педагог использует широкий набор форм, средств 

и методов.  Однако, приоритетными остаются средства совместного участия педагогов 

и родителей в согласовании содержания и методов воспитания интереса детей к 

чтению, письму и словесной речи в условиях речевого сопровождения взрослыми 

самостоятельных действий ребенка, внимательного отношения к результатам и их 

положительной оценки.  

Целесообразными задачами воспитания интереса детей дошкольного возраста к 

чтению, письму и словесной речи, решение которых обеспечивает подготовительный 

этап формирования мышления у ребенка в условиях семейного воспитания являются:  

1. Обучение детей анализу проблемно-практических задач и обучение 

использованию предметов-исполнителей, предметов-заменителей, предметов-

помощников, предметов-объединителей, предметов-вдохновителей при решении задач.  

2. Формирование у детей индивидуальных представлений об элементарных 

наглядных образах предметов и действий, основных функций речи в процессе решения 

проблемно-практических задач.  

3. Обучение детей обобщению практического опыта в словесных 

высказываниях.  

4. Обучение детей установлению причинно-следственных связей и 

зависимостей между потенциальными, объектами и возможными явлениями, 

изображенными на сюжетных картинках и реальными объектами, практическими 

явлениями и процессами. 

5. Формирование у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

умозаключения.  

6. Обучение детей определению предполагаемых причин нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке, выявлению связей между персонажами и 

объектами, изображенными на сюжетных картинках, формирование умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение, анализировать сюжеты со скрытым смыслом в 

разных потенциальных и реальных организационно-познавательных ситуациях.  

7. Обучение детей определению последовательности событий, изображенных на 

картинках, раскладыванию их по порядку, употреблению слов, характеризующих 
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изображенный смысл и последовательность событий,  использование существенных 

слов о полученных представлениях в своих устных рассказах.  

8. Обучение детей выполнению задания на классификацию картинок, 

выполнению упражнений на исключение «четвертого лишнего» элемента, определение 

недостающего элемента [2].  

Воспитание интереса детей к чтению, письму и словесной речи тесно связано с 

общим психическим развитием ребенка. Базовыми предпосылками развития речи детей 

являются возможности осуществления и развития коммуникативной направленности 

общения, интереса ребенка к окружающему миру, регуляции слухового внимания и 

восприятия, развитый фонематический слух, актуализация согласованного 

взаимодействия нескольких ведущих анализаторов, развитие основных функций речи.  

Сформированность этих предпосылок и определяет содержание основных задач, 

имеющих специальную направленность при обучении дошкольника. При этом именно 

взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые 

способности закрепляются и развиваются. Развитием речи ребенка и формированием 

его коммуникативных способностей родители и педагоги занимаются на протяжении 

всей жизни ребенка, как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время в 

условиях семейного воспитания актуально планомерное и поэтапное решение 

специфических задач, направленных на обобщение, систематизацию и обогащение 

культуры речи ребенка и развитие его самостоятельности, познавательных, языковых и 

творческих способностей. Обучение детей на специальных занятиях предполагает 

также формирование основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и 

окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает 

ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые способности 

закрепляются и развиваются.  

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников 

очень различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений ребенка, отслеживание позитивной динамики придают 

этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут 

радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех 

необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и 

еще раз мог бы продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и 

в воспроизведении. Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через 

представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка необходимо развивать 

социально приемлемые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого 

человека, помочь, проявить заботу о слабом, пожилом. Важно стремиться к развитию 

гибкости поведения ребенка в различных формах и видах общения с детьми и 

взрослыми.  

К старшему возрасту начинает формироваться логическое мышление благодаря 

сформированности таких мыслительных операций как обобщение, сравнение, 

абстрагирование и классификация, умение устанавливать причинно-следственные 

связи, способность рассуждать. При этом важное значение имеет формирование 

способов познания в разных видах деятельности, что возможно только при 
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определенном построении процесса познания, то есть педагогическом руководстве 

этим процессом. 

Развитию логического мышления в старшем дошкольном возрасте способствует 

использование речи в качестве инструмента для постановки и решения 

интеллектуальных задач. Именно возрастающая доля речи в мышлении способствует 

формированию словесно-логического мышления. В качестве пропедевтического этапа  

формирования навыка чтения, письма и навыков словесной речи актуально 

использование упражнений: 

1. Внимание к звукам (называние звука, их обозначение, применение, 

сочетание, формирование представлений детей о наглядных образах звуков). 

2. Знакомство с буквой (рассматривание, определение твердости-мягкости,  

конструирование буквы, сравнение букв с наглядными образами, стихотворное 

описание букв, нахождение буквы, игры с буквами). 

3. Изображение букв (разными способами, перечисление букв по порядку и 

произвольно, соединение букв в слоги, слова, установление соответствия между 

словами и предметами). 

4. Проведение динамических и зрительных пауз (смыслообразующих, 

стабилизирующих, координирующих, ритмических, музыкальных, физических, 

эмоционально-созерцающих). 

Целостное представление о дидактическом обеспечении организационно-

познавательных ситуаций, сближающих потенциальные и реальные формы 

индивидуальных представлений детей о наглядных образах, воплощающих простейшее 

смысловое значение слов как средство формирования содержания и навыков чтения, 

письма и словесной речи представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Содержание обучения, формирующего воспитание интереса детей чтению,  

письму и словесной речи 

Основные мыслительные 

операции 

Содержание обучения, формирующего воспитание интереса 

детей к чтению и письму 

Новый предмет изучения 
Способ использования предмета 

изучения в деятельности 

Сравнение  – метод, 

направленный на 

способ познания единичн

ого, особенного и 

всеобщего; мысленное 

соотнесение каких-либо 

объектов 

Сравнение гласных и 

согласных букв 

Сравнение заглавной и 

строчной букв  

Дифференцирование 

букв по двум признакам 

одновременно 

Внимание к особым звукам, буквам. 

(написание по правилу). 

Нахождение неправильно 

написанных букв. Нахождение букв 

по одному признаку, разным 

признакам, двум признакам 

одновременно 

Анализ логический прием 

определения понятия, 

когда понятие 

раскладывают по 

признакам на составные 

части, чтобы таким 

образом сделать его 

познание ясным в полном 

его объёме 

Рассматривание и счёт 

элементов буквы  

Написание заглавной и 

строчной букв 

Сравнение гласных и согласных 

Выделение звука, буквы из ряда 

гласных. Называние предметных 

картинок со звуком, буквой в 

начале, в конце слова, в слове 

Классификация – Внимание к классам Повторение правил написания слов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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разновидность деления 

объёма понятия по 

определённому 

основанию (признаку, 

критерию) 

гласных, звонких и  

глухих согласных  

словосочетаний 

 

Обобщение – умение 

соединить сходные 

признаки предметов и 

явления 

Повторение гласных и 

согласных 

Нахождение парных (по разным 

признакам) предметов, картинок. 

Чтение предложений 

Абстрагирование –

  отвлечение в 

процессе познания от 

несущественных сторон, 

свойств, 

связей объекта (предмета 

или явления) с целью 

выделения их 

существенных, 

закономерных признаков 

Выбор предметных 

картинок. 

Замена первого, 

последнего звука на 

другой звук 

Дифференцирование 

звучания близких по 

звучанию слов 

Повторение слов, которые 

начинаются с определенного звука, 

буквы. 

Определение местоположения звука 

Нахождение парных (по разным 

признакам) предметов, картинок 

Конкретизация – 

рассмотрение объекта во 

всём многообразии его 

связей и отношений, 

позволяющая от 

теоретического знания 

перейти к знанию 

практическому 

Выкладывание букв на 

щитке-держателе. 

Нахождение 

необходимых слов, 

словосочетаний. 

Добавление звуков, слов, 

словосочетаний 

Продолжение слога   

Добавление, написание 

пропущенной буквы в словах 

Исправление неправильно 

написанных букв 

Аналогия – сходство 

предметов, явлений, 

процессов в каких-либо 

свойствах 

Выкладывание 

нескольких одинаковых 

букв на щитке-держателе  

Называние звуков, букв на доске, 

называние только гласных, только 

согласных звуков, букв 

Синтез  – процесс 

соединения или 

объединения ранее 

разрозненных вещей или 

понятий в целое или 

набор 

Выкладывание буквы по 

образцу из счётных 

палочек. Написание 

заглавной и строчной 

букв по образцу. 

Составление слов из 

предложенных букв. 

Воссоздание целостного 

изображения предмета  

Выкладывание буквы из счётных 

палочек 

Группировка букв по образцу и по 

речевой инструкции, выделяя 

существенный признак 

Написание заглавной и строчной 

букв по образцу и по речевой 

инструкции 

«Преобразование» одного слова в 

другое 

 

Разные типы заданий, представленные в таблице, позволяют воспитывать 

интерес детей к чтению, письму и словесной речи, формируя способность к познанию. 

В  зависимости от необходимости решения задачи регулирования уровня 

сформированности одной из основных мыслительных операций содержание обучения 

определяется соответствующим характером воспитательной цели: изучение нового 

предмета или способа деятельности и может формироваться в определенной 

организационно-познавательной ситуации, модели которых представлены в таблице 1. 

Как правило, новый предмет познается в образовательной организации в связи с 

необходимостью обсуждения новизны и уточнением способов понимания сложного 

содержания текста. Уточнение, дополнение, интерпретация свойств предметов, явлений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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и процессов формируется и развивается в условиях семейного воспитания благодаря 

использованию индивидуальных представлений семьи об элементарных наглядных 

образах, сближающих общие и индивидуальные представления детей о предметах, 

явлениях, событиях.    Например, для формирования мыслительной операции 

сравнение как метода, направленного на способ познания единичного, особенного и 

всеобщего; мысленное соотнесение каких-либо объектов возможно использование 

следующих упражнений: сравнение гласных и согласных букв, сравнение заглавной и 

строчной буквы, объединение, сочетание, выбор нескольких букв по двум признакам 

одновременно. Дополнительным опытом формирования способов использования 

предмета в деятельности в условиях семейного воспитания станут организационно-

познавательные ситуации, которые способствуют целенаправленному педагогическому 

воздействию на формирование мышления ребенка. Например, внимание к особым 

звукам, буквам (написание по правилу), нахождение неправильно написанных букв, 

нахождение букв по одному признаку, разным признакам, двум признакам 

одновременно.  

Модели консультационно-просветительских ситуаций, обеспечивающих выбор 

определенного содержания влияния родителей на воспитание интереса детей к чтению, 

письму и словесной речи в условиях семейных взаимоотношений представлены в 

таблице 2. Разные типы упражнений укрепляют формирование основных 

мыслительных операций в условиях приобщения детей к чтению, письму и словесной 

речи. В качестве содержания моделей консультационно-просветительских ситуаций 

актуально использование совокупности общих, относительно устойчивых, 

повторяющихся в обществе наглядных черт действительности, ее изобразительных 

трактовок и предвосхищаемых социальных перспектив;  метафор как форм 

предпосылочного знания;   обобщения и отражения результатов психологического 

переживания времени в художественном, возвышенном времени [3,4]. 

Содержание смыслообразующей помощи детям может планироваться  в 

следующих социокультурных ситуациях: «Помогаем друг другу», «Что такое хорошо», 

«Единичность», «Неповторимость», «Уникальность», «Относительность». Содержание 

побуждающих к развитию вопросов и заданий: «Важно? Возможно? Легко? Трудно? 

Увлекательно? Памятно? Повторимо?» [5]. 

 

Таблица 2 – Консультационно-просветительское обеспечение, способствующее 

влиянию родителей на воспитание интереса детей к чтению, письму и словесной речи в 

условиях семейных взаимоотношений 

Основные 

операции 

Содержание воспитания, формирующее словесную речь 

Новый предмет изучения 
Способ использования предмета изучения 

в деятельности 

Сравнение   Сравнение однообразия и 

многозначительности 

словесной речи. 

Сравнение 

существенности и 

выразительности 

словесной речи  

Внимание к разговорной, художественной, 

занимательной форме выражения речи 

(семья, литература, выступления, 

диалоги). Конкретизация преимуществ и 

трудностей межличностного диалога 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Анализ  Существенность 

элементов букв и способы 

их написания. Важность и 

результаты правильного 

чтения и письма разных 

букв  

Обусловленность изучения букв с целью 

дальнейшего совместного использования. 

Особенности предпочтений и причины 

использовании некоторых звуков в 

качестве отдельных слов, эмоциональных 

реакций 

Классификаци

я  

Внимание к основным, 

традиционным, 

современным темам 

словесной речи, 

способствующим 

пониманию, уверенности, 

активности  

Этические нормы и правила общения 

Способы поддержки, продолжения 

общения в исключительных. условиях 

средствами словесной речи 

Обобщение  Ценность и влияние новых 

знаний на способы и 

результаты деятельности 

Преимущества дополнительных знаний 

для развития словесной речи и создания 

благополучных условий 

Абстрагирова

ние  

Причины и факторы 

получения полных, 

существенных 

представлений о 

предметах, событиях, 

явлениях. Содержание, 

формы проявления 

авторитетного суждения 

Происхождение и использование слов, 

пословиц, поговорок как показатель 

развития словесной речи. Значение 

использования афоризмов, изречений, 

известных выражений в словесной речи 

Конкретизац

ия  

Уточнение смысла и 

значения действий и 

отношений в форме 

«приметы», как 

устойчивой связи двух 

явлений, одно из которых 

понимается как знак, а 

второе – как его 

толкование, обычно в виде 

прогноза на будущее 

Уточнение масштабности и 

приоритетности в использовании разного 

содержания общения посредством 

самостоятельного знакомства детей с 

особыми результатами индивидуализации 

речевого опыта родителей 

Аналогия  Уважение к 

использованию педопыта 

как возможность 

предупредительного 

сосредоточенного 

обеспечения успеха. 

Частность цели как 

стабилизирующее 

средство для разных 

возможностей ее 

достижения 

Приспособление и усилие  как формы 

изучения, исследования, изменения 

практики окружающей действительности 

Порядок как условие и показатель 

возможности дальнейшего продвижения 

Синтез   Воссоздание целостного 

изображения предмета 

(буквы, слова, 

предложения) по его 

частям. Обобщение 

Значимость разных форм сотрудничества 

(дружба, взаимопомощь, 

благоприятствование, содействие, 

помощь, сосуществование, интеграция) в 

осуществлении общих и индивидуальных 
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представлений о 

некоторых свойствах и 

качествах предметов. 

Поступок как совершение 

действий, усилий, 

благоприятствующих 

пониманию общих 

оснований. Мастерство 

как следствие и результат 

создания, порождения, 

увеличения значимости 

индивидуального участия 

в условиях общих правил 

и предпосылок 

целей  

Симпатия, общность, одобрение как 

относительные показатели успешности 

использования разных форм 

сотрудничества 

Достижение цели как результат 

ответственного отношения к труду 

 

Дополнение мировоззренческих и целеполагающих представлений об отношениях, 

общении и сотрудничестве между детьми и взрослыми может планироваться как 

содержание ориентирующей помощи, уточняющей методы и перспективы форм 

самостоятельного, творческого, волевого исследования актуальных образовательных 

интересов и задач. Актуально создание социокультурных ситуаций: «Мы разные», 

«Помогаем друг другу», «Что такое хорошо, что такое плохо», «Давай поговорим», 

«Обозначение начинаний», «Парность, общность», «Измеримость значимых отношений». 

При этом, содержание побуждающих к развитию вопросов и заданий следующее: 

«Благополучно? Важно? Возможно? Вдруг? Вместе? Если? Скоро?».  

Содержание стимулирующих к осуществлению целей организационно-

познавательных и социокультурных ситуаций направлено на  уточнение содержания, 

методов и перспективных форм укрепления и развития духовно-нравственных, 

социокультурных, общественно-значимых форм развития межличностного 

взаимопонимания и практического взаимодействия детей в сохранении связи с личностно-

значимым общественно-культурным наследием семьи. Содержание социокультурных 

ситуаций, стимулирующих осуществление индивидуальных целей и задач детей 

дошкольного возраста: «Узнаем друг друга», «Мир правильного общения», «Азбука 

понимания», «Помоги мне», «Мои достижения», «Результаты общения», «Открытие», 

«Интеграция открытий в повседневную жизнь детей», «Осмысление содержания 

миниатюры в новой ситуации». Содержание стимулирующих к развитию вопросов и 

заданий: «Значимо? Позитивно? Полезно? Достаточно? Сообща? Вместе? 

Одновременно?». 

Использование разных типов ситуаций, воспитывающих интерес детей к чтению, 

письму и словесной речи способствует формированию и развитию ориентировочной 

основы деятельности, познавательной активности, укреплению взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности ребенка: действием, словом и 

образом, формированию духовно-нравственных ценностей, навыков совместной 

практической, исследовательской, творческой деятельности, пониманию значимости 

новых результатов для других в условиях взаимодействия образовательной организации и 

семьи. 
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Аннотация 

Обычные читатели знают различия между летописями, бессвязными записями 

и историческим письмом, даже если они не могут их объяснить. Хороший историк 

начинает с хронологии, биографий ремесел и анекдотам, но подчиняет их цели. 

Лучшие историки известны своими исчерпывающими исследованиями в области 

библиотек, архивов и устной истории, но, возможно, их самая сложная задача - 

решить, что оставить. И это является одним из фундаментальных умений студента-

исследователя.  
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Мы живём в обществе, которое не доверяет исторической письменности. 

Озабоченность прошлым считается слабостью, поскольку ярые индивидуалисты 

смотрят в будущее. «Ревизионизм» вызывает презрение. Прошлое позади и должно 

оставаться на месте: как может возникнуть «новая» интерпретация?  

Эта двойственность связана с недопониманием. История — это не 

неодушевленное наследие, которое превосходит время, — это человеческое творение, 
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которое меняется так же, как и мы. К сожалению, истории, предназначенные для 

широкого читателя, часто пишутся с любительским намерением. Например, есть 

почтенные летописцы, превосходно преданные «захвату истории», что, как они 

предполагают, означает прибавление каждого доступного факта и анекдота (лишенных 

контекста и в скрупулезном порядке), как будто все было одинаково важно. 

Характерным признаком этого подхода «истории у двора» является беспокойство о 

том, что «для книги может не хватить истории». 

Одной из наиболее распространенных проблем среди студентов, желающих 

стать вдумчивыми читателями исторического нарратива, является стремление найти 

один правильный ответ, один существенный факт, одну авторитетную интерпретацию. 

«Я на правильном пути?» или «Это то, что вы хотите?», - спрашивают они. Или, что 

еще хуже, они спешат закрыться, сообщая в качестве очевидных истин факты или 

выводы, представленные в документе или тексте. Эти проблемы глубоко укоренились в 

традиционных способах, благодаря которым учебники представляли историю: 

последовательность фактов, идущих прямо к окончательному результату. Для 

преодоления этих проблем требуется использование более чем одного источника: книг 

по истории, отличных от учебников, и богатого разнообразия исторических документов 

и артефактов, которые представляют альтернативные голоса, отчеты и интерпретации 

или взгляды на прошлое.  

Интерпретация сама по себе представляет собой метод научного познания, 

позволяющий объяснять какое-либо явление путём изучения его внешних проявлений. 

И, как и в случае с живописью, когда у каждого эксперта-искусствоведа своя точка 

зрения на толкование смысла изображения, с историей всё так же неоднозначно. Питер 

Новик придерживается мнения о том, что историки сочиняют истории и «не 

претендуют на истину не больше (но и не меньше), чем поэты или художники». С этом 

стоит поспорить, т.к. это слишком далекие друг от друга категории. Прошлое 

существовало, события истории происходили. Работа историков состоит в том, чтобы 

максимально приблизиться к ним на основе имеющихся у них доказательств 

эпистемологическим образом: это соответствует фактам, которые можно установить. 

Именно этот судебно-следственный процесс доставляет радость настоящему историку.  

Основная проблема истории заключается также в том, что эта область научного 

знания требует порядка и теоретического моделирования, без которых разобраться в 

причинно-следственных связях, щедро раскинутых по хронологической ленте, является 

трудновыполнимой задачей. Мы склонны считать, что задача исторического метода и 

ожидаемый результат его применения призваны восстанавливать факты прошлого и 

воссоздать это самое прошлое, точно так, как это якобы было, и как будто мы смогли 

достичь этого, мысленно проецируя его взгляд на перспективу этого прошлого и 

историческую ситуацию рассматриваемого времени. На самом деле то, что нас 

интересует в прошлом, мы не можем искать в самом прошлом: мы буквально не можем 

поймать его именно в том виде, в котором оно когда-то существовало. Мы можем 

найти прошлое там, где что-то от него ещё сохранилось в настоящем, то, что 

сохранилось в любой форме и как форма доступна для нашего текущего восприятия и 

опыта. Картина прошлого не может быть ничем иным кроме как игрой фантазии, так 
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как то, что можно было изобразить и реализовать на этой картине, больше не 

существует.  

Миссия студента-исследователя в этом смысле состоит в непредвзятом, 

объективном преподнесении фактов прошедшей действительности. Поэтому 

единственное, из в чём может состоять задача историографии, — это стремление 

понять, что в мемуарах и хрониках, сохранившихся и полученных нами по наследству, 

можно услышать голос, который шепчет в мемуарах и хрониках. При этом важно, 

чтобы слушающий понимал говорящего. От индивидуальных проявлений и 

объективаций, которые предлагают исторические материалы, несмотря на 

фрагментарный характер оных, студенты должны стремиться восстанавливать 

духовный мир (менталитет и мораль) их создателей и направлять усилия на 

воссоздание общего творческого импульса, духа семьи, духа нации или эпохи, частью 

которых они были. В конечном итоге обучающиеся должны перейти от частной 

информации об этих людях к общей перспективе их существования, которую 

имеющиеся у них материалы искажают и разрушают, и двигаться вперед по пути 

последовательных дополнений, пока не узнают место, которое должно быть 

определено для указанной перспективы в сложном процессе изменения прошлых эпох 

человеческой расы. «Прошлое не мертво, - писал Уильям Фолкнер, - оно даже не 

прошлое». Мы все несем индивидуальную и коллективную память, значение которой 

меняется, как и мы, в путешествии по тонкому краю существования между вчера и 

завтра. Носим ли мы нашу историю с изяществом или с обидой, зависит от толкования 

и воображения. 

История — это спор, история — это дискуссия, история — это разговор. Хью 

Тревор-Ропер писал в 1957 году, что «история, в которой нет противоречий, — это 

мертвая история» [1]. В то время как часть этого противоречия исходит из заявлений 

историков как публичных интеллектуалов, обращающихся к современности, большая 

часть этого происходит от того, что они спорят друг с другом. Это не противоречит 

тому, что историки стремятся к истине. Какие истины мы могли бы достичь, это 

спорно. Джастин Чампион в своем письме о том, для чего нужны историки, 

утверждает, что исторические претензии на истину скорее эстетические и этические, 

чем эмпирические и объективные [2]. 

Попытка интерпретации истории — это стремление к истине. При каждом 

рассмотрении проблемы, даже если новые факты не обнаружены, можно получить 

новое понимание. Опыт жизни историка может помочь обнаружить ранее 

пропущенную связь, предыдущие ошибки могут быть устранены, а некоторые факты 

могут оказаться не фактами. Историк может предоставить контекст, который дает столь 

необходимый, менее пристрастный взгляд на проблему. Есть причины, по которым 

одно толкование может быть более правдоподобным, чем другое. Но все они по-

прежнему интерпретации: наиболее информированные, наиболее тщательно 

продуманные, фактические интерпретации, но, тем не менее, интерпретации. Даже 

история, которая скрывает свои действия (или злоупотребляет Гиббоном, его 

«красивыми и тайными источниками») и представляет собой повествование - историки 

всегда являются рассказчиками - опирается на интерпретацию. 
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Чтобы заниматься историческим анализом и интерпретацией, студенту-

исследователю нужно опираться на свои навыки исторического понимания. На самом 

деле, нет четкой линии, разделяющей две категории. Некоторые из навыков, 

вовлеченных в понимание, пересекаются с навыками, вовлеченными в анализ, и 

необходимы для него. Например, идентификация автора или источника исторического 

документа или повествования и оценка его достоверности (понимания) является 

необходимым условием для сравнения конкурирующих исторических повествований 

(анализа). Сам анализ основывается на навыках понимания; он обязывает оценить 

доказательства, на которых опирался историк, и определить обоснованность 

интерпретаций, созданных на основе этих доказательств.  

Существует несколько различных способов проведения исторических 

исследований. Они по-разному классифицируются разными комментаторами. Здесь 

они подразделяются на следующие три широких подхода: историзм [3], историцизм [4] 

и историкализм [5].   

Историзм рассматривает историю как фактическую сущность. И историцизм, и 

историкализм признают, что не существует самоочевидной истории, ожидающей 

своего «подбора», но история - это интерпретирующий процесс, продукт деятельности 

историка. Историзм рассматривает прошлое как реконструированное с точки зрения 

настоящего. Историкализм утверждает, что прошлое и настоящее опосредуют друг 

друга.  

Например, концепция «История вигов» в работе Герберта Баттерфилда была 

описана как «запись прошлого, вписанного в настоящее». То есть мы интерпретируем 

прошлые события, о которых мы написали записи, или воспоминания, записанные на 

бумаге, не в свете проблем того времени, а в терминах наших нынешних интересов или 

проблем. В этом случае «история вигов» - это то же самое, что и историцизм [6]. 

Морис Мандельбаум [7] утверждал, что история должна искать конкретные 

причины событий, выделяет три типа истории: последовательная; пояснительная; 

интерпретирующая. Последовательная проходит через ленту времени. Объяснительная 

взята из событий с целю поиска разнообразных (и никак не связанных) причин. 

Интерпретирующая история обеспечивает контекст для данного исторического 

момента, то есть, как правило, является «статичной картиной». 

Подобный подход предполагает, что история может быть описательной, 

логической или контекстуальной. Первый обеспечивает учет, второй делает выводы из 

событий, а третий размещает события и действия в более широком контексте. 

Фридрих Ницше [8] выделил три основных подхода в интерпретации 

исторических фактов. Монументальная интерпретация поддерживает отдельные 

события - и самих людей - для внимания и восхищения. Антиквар подчеркивает 

курьезы, которые, если не сказать больше, подчеркивают, насколько другим было 

прошлое. Академики и журналисты зарабатывают и продают книги с критическими 

отчетами, знакомыми современным читателям. Лучшие интерпретации будут 

смешивать эти подходы, потому что наше прошлое, в конце концов, не менее сложно, 

чем наше настоящее. Чтобы понять и сравнить различные исторические 

интерпретации, нужно прежде всего начать их собирать. Делая заметки или исследуя 

определенную тему, следует искать несколько цитат по крайней мере трех известных 
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историков. И обнаруживать заявления в словах историка, которые формулируют 

мнение или заключение по теме. 

В высшей степени проблематично то, что можно было бы назвать «яркой 

прогулкой по прошлому». Некоторые практикующие историки предполагают, что 

читателей не интересуют проблемы, с которыми сталкиваются реальные люди и их 

институты, и то, как они меняются со временем. Другие, испытывающие недостаток в 

исследовательском материале или воодушевлении - или в обоих - используют 

источники, которые находятся под рукой, независимо от того, подходят они или нет. 

Длинные биографические наброски даже для самых взыскательных игроков и отрывки, 

которые никогда не доходят до сути, являются отличительными чертами этого подхода. 

Наименее понятна практика исторического письма, насколько это творческий 

процесс. Требуется понимание, сочувствие и особенно воображение, чтобы положить 

плоть причинности, непредвиденности и человеческой мотивации на сухие кости 

факта, и только ученый, освоивший его материал, может сделать это. Историки не 

«режут и склеивают» своими руками - они синтезируют своим разумом. 

Истина — это то, что мы всегда должны искать. Невозможно быть 

одновременно историком и лжецом. Но в итоге мы получаем информированное, 

эпистемологическое, честное мнение: «просто интерпретация». 
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мышления младших школьников посредством использования ИКТ-технологий. 

В качестве примера приведён урок по окружающему миру в форме веб-квеста, 

на котором дети учатся оперировать различными логическими операциями. 
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Человеческий интеллект в первую очередь определяется не количеством 

накопленных им знаний, а высоким уровнем мышления, в том числе и логического. 

Поэтому уже в начальной школе необходимо научить детей анализировать, сравнивать 

и обобщать информацию, полученную в результате взаимодействия с объектами не 

только реальности, но и абстрактного мира. 

Одной из наиболее важных задач, стоящих перед учителем начальной школы, 

является развитие логического  мышления, которое позволило бы детям делать выводы, 

предоставлять доказательства, высказывания, которые логически связаны; заключать, 

обосновывать свои суждения и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. 

Логические приемы и операции являются основными компонентами 

логического мышления, которое начинает интенсивно развиваться в младшем 

школьном возрасте. Наиболее важными умственными операциями являются анализ и 

синтез (1). Для младших школьников все еще довольно сложно самостоятельно найти 

существенные признаки объекта, поэтому в процессе обучения необходимо прежде 

всего продемонстрировать разницу между существенным признаком и 

несущественным, развить умение владеть логической операцией сравнения (1). 

Умение находить существенные признаки объекта является одной из важных 

предпосылок для овладения ещё одной логической операцией - обобщением. В каждом 

конкретном случае необходимо сначала установить как широту обобщения, так и тип 

процесса обобщения, и, в соответствии с этим, ставить и решать проблемы 

образования, выбирая для этого подходящие примеры. 
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Ещё одна логическая операция, владением которой должны научиться младшие 

школьники - это- классификация. Способность различать признаки объектов и 

устанавливать сходство и различие между ними является основой метода 

классификации (2). 

В психологической литературе указывается необходимость овладения детьми и 

такой логической операции, как систематизация. Чтобы овладеть техникой 

систематизации, ребенок должен уметь  выполнять элементарные операции сравнения. 

Основные логические операции, которые требуются при выполнении операции 

систематизации – это сериация и классификация предметов, явлений, объектов (1). 

Чтобы процесс мышления состоялся, необходимо не только различать 

отдельные свойства объектов, но и абстрагировать эти свойства от самих объектов. 

Такая умственная операция называется абстракцией. Абстракция всегда подразумевает 

противоположную умственную операцию - конкретизацию. Как часто мы можем 

слышать из уст учеников да и самих педагогов – правило  знаю, а применять его не 

могу. Это как раз и свидетельствует о том, что у ребёнка недостаточно развито 

конкретное мышление. К сожалению, этим страдают в современной школе не только 

младшие школьники, но и школьники среднего и старшего звеньев. 

Конкретизация имеет большое значение в образовательном процессе: она 

связывает теоретические знания с жизнью, с практикой и помогает правильно понять 

реальность. Отсутствие конкретизации приводит к формализму познания, в котором 

остаются голые и бесполезные абстракции, оторванные от жизни или голые правила, 

которые ребёнок не может применить в жизни. 

Большими возможностями в формировании всех вышеперечисленных 

логических операций у младших школьников обладают средства ИКТ-технологий. 

С помощью компьютерных технологий удобно на любом уроке дать детям 

задание на анализ и обобщение, на сравнение и классификацию, сериацию, 

конкретизацию и пр.. Кроме этого, можно дать задание на создание презентаций, в 

которых будут задействованы все логические операции. Например, предложим 

разработать мультимедийную презентацию поттеме “лекарственные растения 

Нижегородской области”. Для того, чтобы разработать эту презентацию дети должны 

уметь выделять лекарственные растения из всех остальных (операция сравнения),  

осуществляя классификвцию ее по признаку - лекарственное растение, не 

лекарственное растение. Умение анализировать при выполнении данного задания будет 

развиваться в умении разделять растение на части и определять, какая часть лечебная, 

какая  - нет (например, у валерианы – корень, у каледнудлы и липы – цветки, у ольхи – 

шишки, у дуба – кора, у ромашки – цветки, у берёзы – почки и т.д.). 

В настоящее время существует достаточно много компьютерных программ, с 

помощью которых дети могут отрабатывать на практике в увлекательной форме все 

логические операции.  

М.А.Колесник, Е.Д.Тенютина в статье «Технология веб-квеста в современной 

практике школы» обращают внимание на то, что активно применяемые средства ИКТ 

могут рассматриваться в современной школе как инструмент познания, методическое 

обеспечение, средство обучения, средство развития личности школьника, средство 
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управления, средство коммуникации, средство обработки результатов, средство 

автоматизации контроля [3].  

Одной из уникальных возможностей развития логического мышления 

средствами ИКТ является технология Web-квеста, которая  помогает достичь 

следующих предметных результатов, определенных ФГОС: формирование основ 

логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; формирование 

умения вести поиск информации и работать с ней; формирование первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности; формирование критичности мышления; 

формирование  умений обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других (3). 

Приведём  в качестве примера урок веб-квест на тему «Чудо хвост». 

На этапе выбора дети выбирают одну из предложенных тем. Им надо 

определиться, какую из ролей хвоста в жизни животных  – балансир, руль и тормоз, 

снаряжение альпиниста, средство общения, средство защиты и обороны, им более 

близка и интересна. На этом же этапе квеста дети знакомятся с критериями оценки. 

На этом же этапе педагог им сообщает, что результатом их работы станет 

презентация по своей теме исследования. 

После этого начинается второй этап квеста. Детям необходимо собрать нужную 

информацию по теме исследования. Именно на этом этапе дети учатся анализировать и 

обобщать информацию, сравнивать и классифицировать, абстрагироваться и приводить 

конкретные  примеры. 

Ученикам, которые выбрали для изучения  функцию хвоста как балансира, 

необходимо собрать материал о животных, которые пользуются хвостом как 

балансиром, ответить на вопрос, зачем этим животным балансировка, куда должна 

войти следующая информация: что такое балансир, какие животные таким образом 

используют хвост. Ученикам предлагается найти таких животных и оформить их в виде 

фотоколлажа (5-7 животных). 

При подборе материала ученик будет развивать умение пользоваться такими 

логическими операциями, как сравнение (будет сравнивать функцию хвоста как 

балансира с другими функциями), и классификация (будет группировать животных по 

принципу выполнения балансировочной функции хвоста) и обобщения (у всех этих 

животных хвост – балансир). 

Аналогично, ученикам, которые выбрали рассмотреть функцию хвоста как руля 

и тормоза, необходимо собрать материал о животных, которые рулят и тормозят с 

помощью хвоста,   куда должна войти следующая информация: что такое руль и 

тормоз, зачем во время движения рулить и тормозить, какие животные, таким образом 

используют хвост.  Ученикам предлагается найти таких животных и оформить их в 

виде фотоколлажа (5-7 животных). 

При выполнении этого задания будут развиваться перечисленные выше 

логические операции. При подборе материала у ученика будет развиваться умение 

пользоваться такими логическими операциями, как сравнение (при сравнении функции 

хвоста как руля и тормоза с другими функциями), и классификация (группировка 

животных по принципу выполнения функции руля и тормоза) и обобщения (у всех этих 

животных хвост – руль и тормоз). 



130 
 

Ученикам, которые выбрали рассмотреть функцию хвоста как снаряжение 

альпиниста, необходимо собрать материал о животных, которые пользуются хвостом 

для лазания, цепляния, используют его в качестве страховочного каната и пр.,  куда 

должна войти следующая информация: какие животные, таким образом используют 

хвост.  Ученикам предлагается найти таких животных и оформить их в виде 

фотоколлажа (5-7 животных). 

Ученикам, которые выбрали рассмотреть функцию хвоста как средство 

общения, необходимо собрать материал о животных, которые пользуются хвостом для 

разговора, куда должна войти следующая информация: какие животные, таким образом 

используют хвост.  Ученикам предлагается найти таких животных и оформить их в 

виде фотоколлажа (5-7 животных). 

Ученикам, которые выбрали рассмотреть функцию хвоста как средство защиты 

и обороны и нападения, необходимо собрать материал о животных, которые 

пользуются хвостом в качестве защиты или нападения, куда должна войти следующая 

информация: какие животные таким образом используют хвост.  Ученикам 

предлагается найти таких животных и оформить их в виде фотоколлажа (5-7 

животных). 

После того, как информация по теме исследования подобрана, дети оформляют 

её в виде фотоколлажа, мультимедийной презентации и начинается третий этап веб-

квеста – представление и обсуждение результатов. На этом этапе дети учатся 

аргументировать свою точку зрения, выдвигать гипотезы, доказывать их, привлекая 

весь арсенал логических операций, которыми они овладели. 

На четвёртом этапе дети  оценивают свою работу. 

Таким образом, во время веб-квеста у детей происходит развитие таких 

логических операций, как анализ и синтез, обобщение и сравнение, классификация и 

конкретизация и пр. всё это способствует развитию такого важного орудия познания  

окружающего мира как логическое мышление. 

Цель применения средств ИКТ в процессе развития логического мышления: 

обеспечить наглядность, образность восприятия, активизировать  мышление учащихся, 

развивать память, воображение, сформировать навыки умения пользоваться  

логическими операциями анализа, синтеза, обобщения, сериации, классификации и пр..  

Таким образом, средства ИКТ обладают большим потенциалом в качестве 

средства формирования и развития логического мышления младших школьников, в 

умении оперировать логическими операциями, в формировании логических УУД.  
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Аннотация 

В статье раскрывается проблема создания психолого-педагогических условий 

образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей 

младшего школьника. Проанализирована сущность творческих способностей ребенка в 

структуре его психологических новообразований, а также роль педагогических условий 

их развития. Конкретизированы психолого-педагогические условия оптимизации 

развивающего процесса в рамках формирования креативности обучающихся 

начальных классов. 
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Проблема развития творческих способностей младших школьников не является 

новой, однако в современном мире, связанном со стремительным ростом технологий в 

разных областях жизнедеятельности человека, она приобретает особое значение.  

Образовательная деятельность, включающая в себя, как учебную, так и 

воспитательную, внеурочную, должна быть направлена на формирование качеств 

творческого, креативного человека. способного в будущем быстро генерировать новые 
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идеи, гибко реагировать на инновационные решения и находить нестандартные ответы 

в любой сфере деятельности. 

Развитие творческих способностей начинается задолго до обучения в начальных 

классах, однако, именно в данном возрастном периоде складываются наиболее 

благоприятные психологические условия для развития продуктивных форм 

воображения, лежащих в основе творческой деятельности. 

Для того, чтобы изучить особенности организации психолого-педагогической 

деятельности по развитию творческих способностей обучающихся начальной школы, 

необходимо определиться с сущностными характеристиками изучаемого 

теоретического концепта. 

На рисунке 1 представлены основные определениями понятия «творческие 

способности», которые приведены в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сущностные характеристики понятия «творческие способности» 

 

Изучив ряд трактовок изучаемого понятия, мы принимаем определение, данное 

в трудах Антилоговой Л.Н., в котором под творческими способностями понимается 

«полиструктурное образование, включающее когнитивный (знания,умения и навыки), 

мотивационный (мотивы,интересы и потребности) и эмоциональный (эмоции,чувства) 

компоненты» [1].Следовательно, развитие этих составляющих будет влиять и на 

совершенствование творческих способностей в целом. 

Существует ряд психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность развития творческих способностей младшего школьника: 

1) Необходимость специально организованной деятельности детей, 

имеющей целью закономерное изменение компонетов творческих способностей. Мы 

считаем, что внеурочная деятельность имеет огромный потенциал в формировании 

творческих способностей обучающихся начальной школы. 
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2) Обязательное обучение детей эвристическим приемам, влияющих на 

развитие познавательной мотивации и успешность решения творческих задач. 

3) Включение в образовательную деятельность разнообразных творческих 

задач, стимулирующих младших школьников на генерирование креативных решений. 

4) Использование особых психологических механизмов, обеспечивающих 

творческое развитие обучающихся начальных классов. В исследованиях Карповой Л.Г., 

в качестве основных из них выделяются «механизмы подражания, принятия и освоения 

ролей» [3]. Именно данные механизмы способствуют формированию способов 

творческого самовыражения личности, стремления к самосовершенствованию в 

экспериментировании с новыми социальными ролями. 

Особое значение в развитии творческих способностей младшего школьника 

играет внеурочная деятельность, которая может быть реализована в форме кружков, 

факультативных занятий, творческих мастерских и учебно-исследовательских 

лабораторий. 

В таблице 1 приведены сущностные характеристики внеурочной деятельности 

применительно к процессу развития творческих способностей. 

 

Таблица 1- Сущностные характеристики внеурочной деятельности 

Приемы организации 

внеурочной 

деятельности 

Задачи внеурочной 

деятельности 

Цели внеурочной 

деятельности 

Методы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Фантазирование, 

перевополощение 

Активизация 

творческого 

воображения и 

мышления 

Создание условий 

для проявления и 

развития ребенком 

своих интересов на 

основе свободного 

выбора 

Метод 

эвристических 

вопросов 

Экспериментирование Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

Ознакомление с 

духовно-

нравственными 

традициями 

Метод 

моделирования 

Художественно-

поисковая 

деятельность 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Создание 

психолого-

педагогических 

условий для 

проявления 

инициативности, 

отвественности, 

конструктивного 

общения и т.д. 

Методы 

активного 

обучения: 

тренинги, 

мастер-классы. 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы, можно сказать, что в рамках 

внеурочной деятельности педагог может реализовать ряд воспитательных и 
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развивающих задач образовательного процесса, в полной мере соответствующих 

потребностям и интересам младшего школьника. Так, посредством создания 

определенной атмосферы творческого сотрудничества и активизации познавательного 

интереса обучающихся, учитель будет способствовать развитию «творческих ресурсов 

личности, накоплению личного эмоционального опыта детей, а также развитию 

художественного воображения, импоровизации и речи». 

Выбор форм и методов организации внеурочной деятельности должен быть 

согласован с ее основными целями и задачами, а также соотвтетствовать особым 

компетенциям педагогов и психологов, которые их реализуют. Так, в исследовании 

Мкртычян Т.М., описан опыт создания студии эстетического воспитания «Маленькая 

страна», нацеленной на формирование творческих способностей обучающихся. В 

рамках данной студии происходит развитие личности ребенка, его творчекого начала 

средствами театральной и игровой деятельности. Здесь он может попробоватьсебя и в 

качестве режиссера, и художника, и исполнителя главной роли. На занятиях 

обучающиеся последовательно  включаются в работу нескольких тематических 

кружков: «Художественное творчество», «Музыкальное творчество», 

«Ритмопластика», «Риторика. Культура и техника речи», «Театр в начальной школе». 

[4]. 

Таким образом, в такой целенаправленной и планомерной, специально 

организованной внеурочной деятельности педагог решает следующие задачи: 

- развитие мотивации к занятиям творческой, театральной деятельностью; 

- создание условий, способствующих овладению начальными навыками 

актерского мастерства, развития познавательного интереса и навыков работы в группе; 

- формирование среды творческого самовыражения,  творческой 

самостоятельности в создании художественного образа и формированию базы 

рефлексивно-оценочных суждений младших школьников. 

В работе Докукиной А.А. приводится пример организации игр-путешествий, на 

примере игры «В лабиринте творчества», которая позиционируется авторами как 

нетрадиционная форма внеурочной деятельности, насыщенная проблемными 

заданиями. В рамках активной, поисково-творческой деятельности происходит 

«формирование опыта социального взаимодействия,  создание сплоченного коллектива 

в классе, готового к творческому взаимодействию». [2] 

Таким образом, развитие творческих способностей обучающихся начальных 

классов, зависит от грамотного психолого-педагогического сопровождения специально 

организованной деятельности, в полной мере соотвтетствующей интересам и 

потребностям детей и раскрывающей их творческий потенциал посредством комплекса 

педагогических форм работы. 
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Статья посвящена вопросам дистанционного обучения студентов с особыми 

образовательными потребностями путем проведения цикла онлайн-семинаров на базе 

интернет-платформы Moodle. Предметом анализа выступают образовательные 

потребности студентов с ограничениями здоровья и требования к соответствующей 
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На современном этапе развития общества и экономики происходит постоянное 

увеличение темпа роста знаний и необходимых для профессиональной деятельности 

навыков. Этот фактор определяет новые требования к инклюзивному образованию, а 

также путям его осуществления. В обществе остро ощущается потребность 

организации помощи людям с ограничениями здоровья с целью их полноценного 

включения в социальную жизнь, что выявляет потребность в разработке 

специализированных образовательных форм и методов. 

В то же время мы можем говорить об интенсификации внедрения технических 

средств и информационных технологий во все сферы жизни общества, что 

предоставляет новые возможности для повышения эффективности профессионального 

обучения людей с особыми образовательными потребностями (ООП). 

Одной из важных задач современной системы образования является 

формирование комплекса новых образовательных дистанционных форм обучения, 

обеспечивающих социализацию студентов и их стремление к получению образования, 

поддерживающих способность личности обучающихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения нового 

социального опыта, предметных знаний и навыков. Этого можно добиться, в том числе, 

и «внедрением инновационных методов, приемов и средств обучения, с учетом 

вариативности форм организации, в рамках существующего содержания образования 

организаций общего и профессионального образования» [2]. 
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Актуальность заявленной темы исследования обусловлена ориентацией на 

интересы молодых людей с ООП, обучение которых невозможно организовать без 

высокого уровня подготовки занятий, квалификации преподавателей, применения 

специальных обучающих технологий и активного вовлечения студентов в процесс 

обучения. Онлайн-семинары на базе платформы Moodle позволяют в полной мере 

реализовать данные направления. 

Доступ к платформе осуществляется через Интернет, и студенты не привязаны к 

конкретному месту и времени, что позволяет им двигаться по материалу в собственном 

темпе из любой части земного шара. Также в качестве учебных пособий здесь можно 

использовать не только текст, но и интерактивные ресурсы любого формата. При этом 

все материалы курса хранятся в системе, их можно организовать с помощью ярлыков, 

тегов и гипертекстовых ссылок. Подбор и разработка учебных материалов должны 

предоставляться студентам с ООП в различных формах с учетом их нозологии [7]. 

Поскольку фактор времени становится некритичным, студент может выбрать свой темп 

изучения материала, посвящая изучению учебных материалов столько времени, 

сколько ему требуется [4]. 

Процесс разработки, часто не только методической, таких учебных материалов 

ложится на плечи педагогов, которые должны в полной мере владеть специальными 

образовательными ресурсами во всех формах. 

Основная задача педагога – обеспечить (организовать) учебный диалог. 

Несмотря на препятствие в видепространственной и временной разделенности 

студентов и учебного заведения, существует реальная возможность взаимного общения 

в дистанционном режиме как по вертикали (преподаватель – студент), так и по 

горизонтали (между студентами). Современные коммуникационные технологии 

позволяют сделать такое взаимодействие намного более активным, но это требует от 

преподавателя специальных дополнительных усилий [3]. 

Так, в начале проведения онлайн-семинара, преподавателю необходимо 

установить контакт со студентами и способствовать организации микроклимата 

группы, для чего каждый участник занятия немного рассказывал о себе. В ходе онлайн-

семинара преподаватель предлагал студентам пройти тест для повторения пройденного 

материала. На основе данной проверки знаний выстраивался рейтинг, на который также 

влияла «посещаемость» семинаров. Данный параметр показал положительную 

мотивацию участников, создал здоровую конкуренцию. К тому же показатели 

тестирования являлись обратной связью как для студентов, так и для преподавателя. В 

ходе проведения цикла семинаров перед студентами ставились индивидуальные 

образовательные задачи, решаемые последовательно. Данный подход к обучению, как 

было установлено в ходе проведения онлайн-семинаров, предполагает комплект 

специально подготовленных и обработанных учебных материалов. 

Методология онлайн-семинаров включала элементы самостоятельной работы, 

соревновательные элементы, с помощью чего была достигнута постоянная 

включенность студентов в работу, что обеспечило постоянное внимание участников к 

информационному ядру занятия. Кроме традиционных семинарских занятий, в ходе 

дистанционного обучения студентов с ООП были использованы так называемые 
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«нетрадиционные» формы, такие, как семинар-диспут, семинар-визуализация, семинар-

пресс-конференция и др. 

После проведения онлайн-семинаров для студентов с ООП был организован 

опрос преподавателей, которые указали на такие достоинства данной формы обучения, 

как доступность, простота и удобство в использовании, активность студентов с ООП и 

т.д. Указанные преимущества делают проведение онлайн-семинаров для студентов с 

ООП оптимальной и удобной формой дистанционного обучения.  

Следует отметить, что важным направлением совершенствования системы 

обучения студентов с ООП является подготовка преподавателей. В связи с этим был 

разработан и апробирован курс семинарских занятий для преподавателей вуза 

«Использование дистанционных образовательных технологий в педагогической 

деятельности на примере платформы Moodle для студентов с особыми 

образовательными потребностями». Специфика профессиональной деятельности 

педагогов данной категории требует особого подхода к организации и содержанию 

процесса повышения их квалификации [6] и включает следующие компоненты: 

1) разработка и наполнение контента читаемого курса с учетом индивидуальной 

специфики обучающихся с различными нарушениями здоровья для его дальнейшего 

размещения на образовательном портале вуза и создания автономных 

компьютеризированных средств обучения; 

2) теоретическая и практическая подготовка по овладению информационно-

телекомуникационными технологиями;  

3)   наличие навыков педагогического сопровождения обучения студентов с 

особыми образовательными потребностями;  

4) применение дистанционных образовательных технологий во всех элементах 

учебно-воспитательного процесса подготовки студентов с ООП в условиях 

университетского комплекса.  

Цель обучения – формирование профессиональных компетенций 

преподавателей вуза в сфере дистанционного обучения студентов с ООП. 

Содержание обучения по модулям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования и применения 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Основы работы в СДО Moodle. 

3. Методы и средства обеспечения учебного процесса в условиях удаленного 

доступа. Рекомендуемый алгоритм работы с дидактическими материалами в удаленном 

режиме. Особенности удаленной коммуникации со студентами-инвалидами различных 

категорий. 

4. Методические основы разработки электронных образовательных продуктов. 

В результате, были установлены показатели сформированности 

профессиональных компетенций в области дистанционного обучения студентов с ООП, 

в числе которых – владение компьютером на уровне уверенного пользователя и работа 

с Интернет-ресурсами; умение разрабатывать дидактические материалы для 

дистанционных образовательных технологий и электронные образовательные 

продукты, предназначенные для использования студентами с ООП; умение 

организовывать дистанционную коммуникацию со студентами с ООП. 
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Успешный опыт проведения онлайн-семинаров на базе платформы Moodle 

доказывает, что сегодня особенно необходимы специальные, всесторонне 

обоснованные методы и формы дистанционного обучения студентов с ООП.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности применения мультимедийных 

интерактивных образовательных ресурсов в обучении английскому языку. Применение 

мультимедийных интерактивных образовательных ресурсов позволит сделать 

процесс обучения индивидуальным, создать условия для развития всех видов речевой 

деятельности. Использование Интернет-ресурсов может быть ключевым 

инструментом в формировании и развитии иноязычной коммуникативной 

компетенции, т.к. предполагает новый вид познавательной активности обучаемых, 

результатом которой является открытие новых знаний, развитие познавательной 

самостоятельности обучающихся, формирование умений самостоятельно пополнять 

знания, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке информации.  

Ключевые слова 

Мультимедийные интерактивные образовательные ресурсы, образовательный 

процесс, навыки, компетенция, английский язык. 

 

Современное общество очень динамично, оно постоянно развивается и 

совершенствуется. Существенные изменения происходят во всех сферах человеческой 

деятельности, в том числе и в образовании. В соответствии с  ФГОС необходимо 

применение инновационных педагогических технологий, направленных на достижение 

конкретной цели – обеспечить общекультурное, личностное и познавательное развитие 

обучающихся. При этом информационно-коммуникационные технологии по праву 

занимают ведущее место. В условиях модернизации образования использование 

мультимедийных интерактивных образовательных ресурсов в обучении английскому 
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языку становится актуальным и полезным, так как позволяет достичь стабильных и 

высоких результатов в изучении иностранного языка и иноязычной культуры [2].  

На сегодняшний день существует множество мультимедийных интерактивных 

образовательных ресурсов для самостоятельного изучения английского языка, все они 

предназначены для достижения разных целей и выполнения соответствующих задач 

[1]. Представляется целесообразным сгруппировать мультимедийные интерактивные 

образовательные ресурсы в соответствии с формируемыми и развиваемыми навыками и 

компетенциями и проанализировать особенности их применения.  

Наиболее популярными лексическими тренажерами, которые обеспечивают 

изучение и запоминание иностранных слов, являются такие ресурсы, как: 

 «Englishteststore.net» (https://englishteststore.net/) – англоязычный ресурс, 

предлагающий изучать лексику путем создания или использования уже готовых флэш-

карт с изображениями предоставленных слов. Сайт поддерживает транскрипцию и 

предлагает звуковое сопровождение; 

 «Esl.fis.edu» (http://esl.fis.edu/vocab/index.htm), максимально простой в 

использовании ресурс, где упражнения представлены в виде визуального словаря, а 

лексика разбита по темам, что делает поиск нужного контента оптимально быстрым. 

Интересные упражнения на поиск синонимов, антонимов и описаний слов, исключения 

лишнего из списка позволяют делать процесс изучения разнообразным; 

 «EnglishDom» (https://www.englishdom.com/skills/glossary/) – сайт и 

мобильное приложение, направленное на отработку лексики и возможность ее 

изучения «с нуля». Лексика сгруппирована по разделам в зависимости от уровня 

владения иностранным языком, например: «Топ 100 слов Elementary», «Топ глаголов 

для начинающих», «Эмоции человека Intermediate». Пользователю приходят 

уведомления о том, что пришло время повторить пройденный материал, это удобно и 

не позволяет забыть о тренировках.  

В качестве сильных сторон вышеперечисленных ресурсов можно перечислить 

следующее: разнообразная лексика, сгруппированная по разделам, большое количество 

слов для запоминания, разнообразные интересные задания, удобный формат и 

доступность в использовании.  

Слабыми сторонами всех перечисленных ресурсов можно назвать то, что запас 

слов в данных ресурсах конечен, в данные ресурсы не включены популярные 

сленговые выражения, не везде есть аудиосопровождение.  

В следующую группу входят ресурсы, позволяющие тренировать как 

лексические, так и произносительные навыки. 

 «Аудио-английский» (https://audio-english.ru/), где представлены 

разговорные тренажеры, тренажеры произношения и частотный словарь. Автор ресурса 

заявляет, что для правильной постановки произношения нужно попрактиковаться с 

1300 английскими словами, а остальные будут произноситься правильно 

автоматически. На сайте можно сделать голосовую запись и оправить преподавателю 

для проверки. 

 «English Pronunciation» – мобильное приложение, направленное на 

улучшение произношения, развитие фонетических навыков. Пользователь может 

https://englishteststore.net/
https://www.englishdom.com/skills/glossary/
https://audio-english.ru/
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ввести необходимое слово и услышать его аутентичное произношение  в двух версиях 

произношения – британской и американской. Есть функция записи голоса. 

Плюсами этих ресурсов выступает возможность самопроверки и самокоррекции. 

Слабой стороной является то, что приложение не выносит решения по корректности 

произношения слова пользователем, а оставляет это решать самому пользователю.  

Еще одна группа представлена ресурсами, нацеленными на овладение 

одновременно лексикой и грамматикой английского языка. Такими ресурсами чаще 

выступают мобильные приложения, в которых предусмотрено поэтапное овладение 

языком: сначала предоставляются лексические единицы, их произношение, возможные 

подстановки на уровне фраз, а затем и предложений. Самыми яркими представителями 

данной группы можно считать:  

 «Duolingo» (https://www.duolingo.com/) – платформа для изучения 

иностранных языков как индивидуально, так и в групповом режиме. Кроме того, 

создатели ресурса приводят статистику, где указывается, что тысячи учителей по всему 

миру используют Duolingo на своих уроках. Ресурс удобен в использовании: ученик не 

может приступить к следующему этапу до тех пор, пока успешно не освоит 

предыдущий. Упражнения разнообразны: при освоении лексики предлагается 

подобрать правильную картинку, произнести слово под запись, написать его 

самостоятельно. Переходя на уровень составления предложений, предлагается 

составить предложение из предъявленных вразброс слов, написать самостоятельно и 

верно произнести, дать письменный перевод на родной язык. Ежедневно пользователю 

приходят уведомления с напоминанием о тренировке, прогресс также отслеживается в 

приложении.  

 «LinguaLeo» (https://lingualeo.com/ru) – платформа, предлагающая 

изучение языка в зависимости от уровня подготовки. Основной упор делается на 

изучение новой лексики с использованием флэш-карт и заданий на множественный 

выбор для закрепления. При правильном выполнении заданий пользователь получает 

бонусы, что повышает мотивацию и интерес к учебному процессу.  

 «Busuu» (https://www.busuu.com/ru) – проект ЮНЕСКО, где каждому 

пользователю выделяется куратор, который шаг за шагом контролирует изучение 

лексики и ее использование в грамматических конструкциях.  

Сильной стороной вышеперечисленных ресурсов выступает возможность 

отработки навыков использования лексических единиц в грамматических структурах, в 

то время как в качестве слабой стороны можно назвать относительно небольшое 

количество тематических ситуаций, предлагаемых для обсуждения.  

К ресурсам, развивающим устные речевые умения, относятся: 

 «Bridge to English» – компьютерный курс английского языка, где каждый 

учебный диалог – это миниатюрная ролевая игра, в которой обучающиеся выполняют 

определенное задание, где требуется задавать вопросы или отвечать на них, а ресурс 

способен воспринять множество вариантов реплик, если они соответствуют ролевому 

заданию и написаны без ошибок. 

  «Triple Play Plus in English» – обучающий курс, который содержит 

множество интерактивных игр, диалогов, тестов. Учебный материал подобран в 

https://www.duolingo.com/
https://lingualeo.com/ru
https://www.busuu.com/ru
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соответствии с реальными ситуациями общения, которые встречаются наиболее часто в 

повседневной жизни. 

Сильной стороной данных ресурсов можно то, что предлагаемые ролевые 

ситуации не вызывают затруднений у обучающихся. В качестве недостатка можно 

отметить небольшое количество заданий, причем возможность добавления своих 

заданий данными ресурсами не предусмотрена. Кроме того, данные пособия нужно 

скачивать, нет возможности их использовать в режиме онлайн и на мобильных 

устройствах.  

Особой популярностью пользуются ресурсы, позволяющие тренировать 

восприятие англоязычной речи на слух.  

 ESL.pod (eslpod.com) — представляет собой коллекцию подкастов, 

обновления этого ресурса происходит раз в два дня. Авторы загружают новый подкаст, 

который может принадлежать к одному из существующих разделов (развлечения, 

здоровье и медицина, бизнес, быт, отношения и т. д.). Подкаст состоит из следующих 

частей: озвученный диалог в медленном темпе, объяснение всех трудных моментов и 

незнакомых слов на английском языке, озвученный диалог в темпе нормальной речи. 

Скрипт каждого подкаста прилагается 

 English Listening Lesson Library Online (http://www.elllo.org/) – коллекция 

записей, возле каждой записи нарисованы флаги стран спикеров, поэтому есть 

возможность выбрать аудио с интересующим вас акцентом. Каждая запись 

сопровождается скриптом, есть упражнения на работу со словами и проверку 

понимания прослушанного. Каждая запись сопровождается словарем, где можно 

прослушать слово/словосочетание, а также примеры его использования в контексте. 

Мультимедийные интерактивные образовательные ресурсы могут выступать в 

качестве одного из наиболее важных средств повышения качества процесса обучения, а 

также усвоения обучающимися знаний и формирования у них разнообразных умений и 

компетенций [3]. Педагогическая целесообразность применения мультимедийных 

интерактивных образовательных ресурсов, а также интенсивность их использования 

определяются целями и задачами конкретного занятия по иностранному языку и 

требуют методического обоснования такой интеграции с учетом специфики учебной 

программы. 
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Abstract  

The advancement of technologies has stimulated the production of more interesting 

and effective approaches in teaching and learning context. Interactive multimedia motivates 

learners to participate and interact with others in the learning process; it helps learners to 

boost self-esteem and develop high level thinking skills in a learning community. Interactive 

multimedia has the pedagogical strength in facilitating student learning and supplementing 

learning with liveliness. Interactive multimedia allows learners to navigate in a rich and 

large information space so that they could get freedom to create their own independent and 

meaningful learning environment. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность проблемы организации межличностного 

взаимодействия детей разновозрастной группы малокомплектных детских садов. 

Проанализирована роль воспитателя и родителей, выделены основные проблемы и 

трудности в воспитательной деятельности, обозначены некоторые психолого-

педагогические рекомендации по ее оптимизации. 
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Разновозрастная группа ДОУ, воспитательная деятельность, педагог, 

психолого-педагогическое сопровождение, эффективное межличностное общение. 

 

В настоящее время проблемы организации эффективного воспитательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) напрямую связаны с 

рядом факторов социально-экономического, духовно-нравственного и научно-

технологического характера. В зависимости от вида ДОУ, его местонахождения, 

специфики национального и регионального уклада, будут существенно меняться 

требования к личности педагога, к поиску и решению им нестандартных, 

специфических задач организации воспитательного процесса. В нашей статье мы 

коснемся проблем так называемых «малокомплектных» детских садов, которые 

расположены в сельской местности и обладают характерными особенностями, относясь  

к уникальной образовательной нише. Для данного типа образовательных учреждений 

свойственна многоплановость и повышенная сложность в организации учебно-

воспитательного процесса, что обусловлено необходимостью создания благоприятных 

психолого-педагогических условий для взаимодействия и необходимого развития детей 

разного возраста. 

http://eslpod.com/
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В современных исследованиях, к сожалению, не уделяется должного внимания 

данной проблеме. Поэтому в рамках нашей статьи мы рассмотрим основные сложности 

педагога в организации межличностного взаимодействия в разновозрастной группе и 

сформулируем рекомендации по оптимизации воспитательного процесса. 

Как известно, группа в ДОУ – это наиболее ранняя ступень социальной 

организации, первое детское общество, где ребенок получает начальный опыт общения 

со сверстниками. Разновозрастное окружение в ДОУ обогащает социальный опыт 

ребенка и создает условия для его личностного развития. Складывающиеся привычки 

общения с большим количеством людей способствуют развитию контактности и 

коммуникабельности ребенка, обеспечивают формирование социальной 

ответственности, способности чувствовать и понимать других. Взаимодействие ребенка 

с людьми разных возрастов является, с одной стороны, первой «школой» его 

познавательного развития, а с другой – важным условием социального развития его 

личности. 

Однако, сложные межличностные отношения, которые возникают в 

разновозрастной группе, требуют соотвтетствующего психолого-педагогического 

сопровождения. 

Прежде всего, педагог должен выстраивать образовательный маршрут каждого 

ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО, четко определяющими цели и 

задачи воспитательной работы. На этапе завершения дошкольного образования среди 

целевых ориентиров, определяющих социально-коммуникативное развитие старшего 

дошкольника, в Стандарте обозначены следующие: «ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты». [1]. Задача воспитателя- 

соотнести программные требования с индивидуальными психолическими и 

возрастными особенностями детей, способствуя реализации детских интересов и 

стимулируя познавательную и двигательную активность каждого ребенка. В 

разновозрастной группе эта задача становится в разы сложнее, ведь педагог должен 

организовать конструктивную, развивающую деятельность всех детей, а также их 

эффективное межличностное взаимодействие. В такой интеракции старшие- учат 

младших,заботятся о них, организуют их игры; младшие- чувствуют себя уверенно и 

комфортно, играют и развиваются в приемлемом для них ритме. 

Еще одна сложность, которая возникает в повседневной педагогической 

деятельности воспитателя малокомплектного детского сада- это грамотная организация 

режима дня, в особенности, когда речь идет о графике учебных занятий с детьми 

разного возраста. С этим также связана необходимость разработки предметно-

развивающей среды, соответствующей интересам и потребностям детей группы. 

Основные трудности и проблемы в работе воспитателя разновозрастной группы 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Проблемы организации воспитательной деятельности 

 

В настоящее время проводятся психологические исследования [2], которые 

показывают значимость следующих критериев эффективного межличностного 

взаимодействия в разновозрастной группе ДОУ:  

1) Создание позитивного эмоционального фона в группе. Эта задача,прежде 

всего связана с психологической компетентностью педагога,способного разработать 

методику воспитательной работы с ориентацией на гуманизацию педагогического 

процесса, дружелюбный стиль общения, атмосферу сотрудничества и принятия.  

2) Формирование психолого-педагогических условий для развития 

инициативности детей, активности и эмоциональной вовлеченности в действия 

партнера. Здесь, мы считаем важным повышение авторитета детей, привлечение их к 

выполнению сложных поручений по организации заботы за младшими 

воспитанниками. Воспитатель должен демонстрировать стиль поведения по 

отношению к младшим, выступая в качестве эталона для старших одногруппников. 

3) Для развития качеств адекватной самооценки, социального интеллекта и 

инициативности, воспитателю необходимо использовать арсенал сюжетно-ролевых 

игр, в которые будут вовлечены и старшие и младшие воспитанники. Это могут быть: 

игры-забавы, театрализации, игры-шутки. Эмоциональная насыщенность таких 

совместных действий укрепляет атмосферу принятия, дружелюбия, поддержки. 

4) Наиболее эффективным средством развития взаимопонимания и 

сплоченности в разновозрастной группе будет грамотная работа по организации 

совместной творческой деятельности детей. В такой работе каждый ребенок имеет свои 

функции и обязанности, выступая то в качестве помощников, то в качестве 

исполнителей. 

5) Воспитатель должен учитывать и этическую составляющую 

взаимодействия, подчеркивая нравственную ценность отношений взаимопомощи и 

доброты. Этого можно добиться какна занятиях по ознакомлению с литературными 

произведениями, так и в повседневной трудовой деятельности, обращая внимания и 

оценивая проявления этических добродетелей воспитанников. 

Мы считаем важным подчеркнуть комплексный характер психолого-

педагогического воздействия в формировании эффективного межличностного общения 

Трудности и проблемы 
организации 

воспитательной 
деятельности

Недостаточная 
психологическая 
осведомленность 

педагогов

Сложности в применении 
программных требований 

на практике

Проблемы организации 
режимных моментов и 
построении предметно-

развивающей среды



150 
 

детей разновозрастной группы. Неоценима роль родителей в формировании 

«нравственного фундамента» их детей, а также постоянная работа по развитию 

соотвествующих норм поведения и общения. Педагог. Организуя воспитательную 

деятельность должен понимать значимость ряда факторов, способствовать развитию 

рефлексивных способностей детей, их эмоционального интеллекта. 

Таким образом, используя знания о возможных стилях общения и 

взаимодействия в детской группе, о психолого-педагогических факторах оптимизации 

межличностного общения, о методах психологического влияния, воспитатель сможет 

использовать все развивающие возможности разновозрастной группы и обеспечить 

успешное социальное развитие каждого ребенка. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль жанра сказки в нравственно-

эстетическом воспитании и развитии речи дошкольников. Авторами рассмотрены 

механизмы приобщения ребенка к восприятию художественной литературы и 

словесному творчеству, приемы формирования как речевых, так и творческих 

способностей, а также всестороннего развития детей дошкольного возраста 

посредством работы с произведениями данного жанра, даны методические 

рекомендации организации взаимодействия дошкольников с художественной книгой. 
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Жанр сказки, дошкольное образование, развитие речи дошкольников, 

нравственно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста, формирование 

интереса ребенка к художественной литературе. 

 

На сегодняшний день крайне актуальной является проблема снижения интереса 

детей к чтению художественных произведений. В связи с бурным развитием процесса 

информатизации отношение к книге резко изменилось. Анализируя многие 

исследования, можно утверждать, что большинство детей предпочитают просмотр 

телевизоров, погружение в сеть Интернет, компьютерные игры. Как результат, это 

приводит к снижению интереса к чтению, причем наблюдается это и в дошкольном 
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возрасте – возрасте слушателей, что отрицательно сказывается на речевом развитии 

ребенка, становлении его психических процессов. 

Формирование у детей дошкольного возраста речевых способностей 

подразумевает их подготовку к обучению в начальной школе с уже имеющимися 

навыками речевой деятельности, что является важнейшим компонентом процесса 

общения [4]. 

Книги помогают детям погрузиться в совершенно другой мир, почувствовать 

разные эмоции, воспитать человечность в самих себе. Однако, необходим грамотный 

подход к выбору книг, ориентированный на возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка, круг интересов современного дошкольника. Привитие дошкольнику интереса 

к литературному творчеству в дальнейшем способствует как формированию навыка 

самостоятельного чтения, так и становлению читательской самостоятельности. Однако 

необходимо соблюдать ряд требований при выборе художественных произведений для 

чтения дошкольникам. Так, в круг чтения детей дошкольного возраста следует 

включать не только тексты, наполненные добром и радостью. Зачастую глубокий 

эмоциональный отклик у ребенка происходит именно на трагические, грустные, 

заставляющиеся задуматься истории («Русалочка» Г.Х. Андерсена, русская народная 

сказка «Снегурочка», «Лошарик» Г.М. Цыферова» и т.п.). То есть ребенку необходимо 

показать все богатство художественной литературы, её многогранность, благодаря 

чему у детей будут развита широта читательских интересов, а также способность к 

анализу, избирательность литературных предпочтений [1]. 

Как мы уже упомянули выше, интерес к художественной литературе напрямую 

сказывается на речевом развитии ребенка. Следует понимать, что речь становится 

наиболее богатой и живой, если у дошкольника развит интерес к многообразию 

родного языка, способности использования разнообразных выразительных средств. А 

это возможно при сформированности такого вида речевой деятельности, как 

«слушание».  

Для ребенка дошкольного возраста механизмом приобщения к словесному 

творчеству, в первую очередь, выступают сказки. Сказка оказывает значительный 

вклад в развитие ребенка, способствует развитию его речи, мышления, 

аксиологической системы. Однако «просто слушание» сказки далеко не всегда 

откладывается в сознании и памяти ребенка – «прослушал и забыл», поэтому 

целесообразно использовать сказку как игру, в которой участник игрового процесса 

будет четко понимать последовательность своих действий; при такой форме работы 

познание окружающего мира через художественный текст, передача настроения, 

эмоций с помощью мимики и жестов будет более четкой и понятной [3].  

Также необходимо оценивать нравственно-эстетический потенциал сказки. В 

простой и доступной форме сказки обличают пороки, выводят на свет добродетели. 

Именно эти произведения этого жанра, как никакого другого, способны реализовывать 

задачи воспитательной направленности: формировать у ребенка сострадание и 

сопереживание, представления о любви, морали, видение и понимание красоты своей 

Родины и патриотических чувств даже в младшем возрасте. 

Приобщение ребенка к книге невозможно силами только самих педагогов. 

Огромное влияние на процесс воспитания оказывают и родители, которым следует 
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придерживаться некоторых методических рекомендаций при организации 

взаимодействия дошкольника с художественной книгой: чтение художественных 

произведений с выразительной интонацией, отмечая различные чувства, эмоции 

(иногда даже несколько утрируя их); чтение-рассказывание сказок с привлечением 

внимания к данному жанру как части устного народного творчества; реализация 

настольных и ролевых игры по прочитанным рассказам и сказкам; дни без смартфонов, 

компьютеров, телевизоров; участие в творческой работе совместно с детьми (рисование 

иллюстраций к текстам, лепка героев художественных произведений и т.д.). 

Формирование речевых способностей при помощи сказок способствует прямому 

воздействию на речевую сферу ребенка, что позволяет обогатить его словарный запас. 

Чтение и рассказывание сказок детям, организация пересказа ими произведения или 

наиболее понравившихся фрагментов способствуют формированию у дошкольников 

грамматически правильной речи, насыщенной более сложными предложениями, 

содержащими обороты, глаголы, наречия. Детали текста становятся более 

выразительными, логика построения предложений более четкой [6]. 

Сказки бывают разные и влияют на сознание детей они также по-разному. 

Например, волшебные сказки наполнены лучшими качествами человека. В данных 

произведениях всегда присутствует центральный герой и его помощники, которые 

борются со злом во имя добра, у которых всегда добрая и счастливая концовка. В 

качестве ярких примеров таких сказок можно назвать сказки как народные («Иван-

царевич и Марья Моревна», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке», 

«По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре» и др.), так и литературные 

(«Золушка» Ш. Перро, «Аленький цветочек» С. Аксакова, Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне лебеди» А.С. Пушкина и др.). Сказки о животных учат детей пониманию 

иносказания. Главными героями здесь являются животные, которые демонстрируют 

определенные качества личности, часто закрепленные в мифологии того или иного 

народа: например, волк – злой и страшный, а иногда при этом глупый и доверчивый, 

лиса – умная и хитрая и т.д. (см., например, сказки «Красная шапочка и серый волк», 

«Лиса и волк»). Бытовые сказки высмеивают те или иные качества человека, 

способствуют формированию нравственности ребенка и его чувства юмора («Каша из 

топора», «Мужик и барин», «Умная дочь» и др.).  

При работе с любым типом сказки главным для полноценного включения её в 

систему речевого развития ребенка является выбор текста с учётом возрастных, 

психологических и речевых особенностей детей той или иной возрастной группы, а 

также планируемой по следам прочитанного работой (пересказ, словесное рисование, 

творческая деятельность, в том числе инсценирование и драматизация и т.д.). 

Профессиональные навыки применения различных педагогических методов, приемов и 

средств, позволяет не только формировать не только речевую деятельность детей, но и 

воспитывать их в соответствии с требованиями современного общества. 

Существует множество технологий, методов и методических приёмов не только 

развития речи, но и всестороннего совершенствования личности детей дошкольного 

возраста на основе работы с художественными произведениями (в частности – 
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сказками как наиболее востребованным дошкольниками жанром). Перечислим 

некоторые из них.  

Во-первых, это чтение вслух и рассказывание сказок (основная роль – 

знакомство детей разных возрастных групп со сказками, расширение и уточнение их 

словарного запаса, развитие слушания как вида речевой деятельности и сопутствующих 

психических процессов).  

Большой интерес представляет словесное рисование, предполагающее 

определение позы, мимики, жестов героев при помощи изображения (тем самым у 

детей развивается воображение и творческие способности, умение доносить свои 

мысли до собеседника, внимание к деталям, формирование умения составления текста-

описания).  

Не менее интересно моделирование (данный прием предполагает использование 

различных фигур и схем, подразумевающий пошаговое построения сюжета сказки, 

например, сюжет русской народной сказки «Теремок» может быть обозначен 

посредством последовательного воспроизведения схематичного изображения теремка, 

мышки, лягушки, зайца, лисы, волка, медведя, частей теремка (разрушение) и 

последовательно воспроизводимых его элементов (построение теремка заново). 

Применение данного приема облегчает восприятие сказок дошкольниками, так как дети 

не только слушают, но и схематически видят весь алгоритм произведения, четкую 

последовательность сюжета и связь между происходящими событиями.  С опорой на 

построенную модель ребенку дошкольного возраста гораздо проще осуществлять и 

различные виды пересказа текста. 

Популярность в современной методике обретает и психогимнастика, 

подразумевающая передачу эмоций, чувств и переживаний при помощи мимики и 

жестов. Это могут быть и собственные переживания, оценки поступков героев и т.д., 

так и репрезентация собственного видения образа героя произведения.   

Одним из самых сложных и наиболее творческих видов деятельности по итогам 

чтения-анализа сказки является её драматизация (творческое воспроизведение сюжета 

прочитанной сказки по ролям, её проигрывание с перенесением на сцену сюжета и 

раскрытием образов героев). Данная технология не только активизирует творческий 

потенциал ребенка, но и способствует его эстетическому развитию, психологическому 

раскрепощению, совершенствованию речевых и коммуникативных навыков. 

Таким образом, сказки оказывают огромное влияние на развитие речевых 

способностей детей, вызывают интерес к книгам, погружают их в мир волшебства, 

радости, эмоциональных переживаний. Включение сказок в систему дошкольного 

образования необходимо, так как происходит приобщение детей к чтению. Привитие 

читательского интереса – одна из главных задач педагога.  Огромное влияние на 

развитие интереса к чтению оказывает окружающая детей среда. Чтение сказок каждый 

день – замечательная традиция не только в дошкольном образовании, но и в семье. 

Трудно представить развитие грамотной устной речи у детей без литературных 

произведений, так как благодаря им речь становится более чувственной, образной и 

красивой [6].  

По итогам чтения-анализа художественных произведений целесообразно 

реализовывать различные виды творческих работ. Литературные игры позволяют 
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развивать мышление и воображение детей дошкольного возраста, способствуют 

повышению их творческой активности, положительно сказываются на развитии речи и 

мышления. 
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декоративно – прикладного творчества на занятиях изобразительного искусства, в 
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Ключевые слова 

Роспись по ткани, батик, изобразительное искусство, уроки изобразительного 

искусства,  дополнительное образование.  

 

В двадцать первом веке со стремительным развитием различных технологий, 

началось производство одинаковых вещей в огромных объемах. Индивидуализация же 

человека в наше время особенно стала особенно популярной, но и в далекие времена, 

люди пытались показать свое «я». Проще всего это было сделать с помощью создания 

одежды, которая подчеркивала их индивидуальность. Это проявлялось в фасоне 

http://oreluniver.ru/edustruc/chair/220
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одежды, ее цвете, а также  рисунках на ней, которые еще очень давно создавали 

мастера.  

Роспись по ткани  стало решением для людей, которые хотели подчеркнуть свою 

этническую и социальную принадлежность, а также показать в своем наряде свои 

увлечения. Свои уникальные техники народные мастера - художники передавали из 

поколения в поколение, тем самым происходило обучение данному виду декоративно – 

прикладного творчества. В наше время роспись по ткани выполняется в разных 

техниках, а также этому обучают на кружках изобразительного искусства, в 

художественных школах.  

Прежде всего,  такие занятия предполагают обучению рисования на тканях с 

помощью «батика». Батик  является основным видом росписи по ткани, который 

предполагает использование резервирующих составов [1]. Он похож сразу на 

несколько видов художественного творчества: акварель, мозаика, графика, витраж. 

Данный вид декоративно – прикладного творчества может быть в любых стилях, с 

разным орнаментом и в любой цветовой гамме. Этот вид декоративно –прикладного 

искусства имеет многовековую историю развития. 

Рассмотрим подробнее историю возникновения художественной росписи и 

батика. Роспись по ткани появилась по времени наравне с тканями. Самым древним 

способом украшения тканей является использование разогретой смолы, парафина или 

воска. Данная техника была известна, начиная с Шумеров. С III – VIII веков 

сохранились египетские коптские ткани с белым рисунком, который сделан на красном 

фоне. А кусок индийской ткани VIII века найден в Центральной Азии. 

 По одной из версий сам батик зародился на индонезийском острове Ява в 

начале нашей эры, а по – другой – техника была завезена в 6 – 7 веке из Индии. Если 

верить большему количеству источников, то данный вид искусства зародился из 

подражания индийской набойке,  которая была экспортом на Яву, Сумарту. «Батик» в 

переводе означал «восковые капли». Батиком занимались сначала женщины. Рисунок 

наносился бамбуковой палочкой и воском , а позже был создан инструмент для воска – 

чантинг. Ткань погружали в чан до десяти раз, и получался очень насыщенный цвет и 

красивые узоры. Разные способы работы в этой технике были известны в таких 

странах, как  Япония, Перу, Шри – Ланка, но все тонкости мастерства при работе со 

специальными красками для батика знали именно индонезийские мастера [2]. 

На создание одного полотна художник тратил несколько месяцев, а иногда весь 

процесс работы мог занимать несколько лет. Данный период был связан с долгой 

подготовкой ткани к окрашиванию. Материал нужно было вымочить, прокипятить и 

потом отбелить. Дальше на полотно наносился набросок, который обрабатывался 

восковым составом по контуру изображения. После этого всего мастер – художник мог 

приступить к нанесению рисунка, далее шла сушка. Начинающие рукодельницы 

использовали орнаменты птиц, растений, а позже уже начинали создавать различные 

композиции. Как правило,  данные сцены содержали мифологические сюжеты, а также 

геометрические узоры [2]. 

Свое развитие в искусство батика внес Китай. Именно в этой стране был 

придумана идеальный материал для росписи по ткани – шёлк. На полотно в некоторых 

местах наносили воск, а потом ткань помещали в краситель. После высыхания изделия, 
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воск убирали. Ткань окрашивали, заклеивали все части и опускали материал в садовый 

раствор, где пигмент исчезал, сохраняясь под воском. Несколько раз этот процесс 

повторяли и получались трехцветные изображения [3]. 

В VIII веке в Японии батик обрел популярность. Технологию китайцы брали у 

японцев, но придумывали свои орнаменты. В данной технике разрисовывали ширмы, 

ткани для халатов, кимоно. Роспись по ткани с помощью жидкого воска сочетали с 

другими техниками. Например, брали полотно,  завязывали узлы, окунали в раствор со 

специальными красителями, развязывали узлы (узелковая техника) и  получался очень 

интересный узор, который был похож на круги [2]. 

С XVIII века в этой стране появились различные техники нанесения рисунка на 

ткань. Самой распространенной в то время стала трафаретная. Через век ручная 

роспись по ткани была вытеснена печатной. В средние века в Индии использовали 

подобный способ, но только рисунок материал наносился кистями, печатями из дерева. 

Именно там была создана старинная технология – «бандада» [3]. 

С XVII века батик начал экспортироваться с Явы в разные страны Европы. 

Европейцы пытались упростить процесс нанесения рисунка на нанесения рисунка на 

ткань и начали использовать батик – штифт. Этот прибор помогал держать воск в 

расплавленном виде долгое время. В 1801 году было создано специальное устройство, 

которое помогало создавать изделия с готовыми эскизами изображений [2].  

В России данный вид декоративно – прикладного искусства стал известен в XX 

веке в 20 – е годы, когда началось увлечение стилем «модерн». Развивался батик в 

больших городах, таких, как Ленинград, Иваново, Москва. Русские художники 

восприняли европейскую стилистику, но не знали на какие традиции опираться, чтобы 

можно было работать и обучать поколение того времени данной технике. Не знание 

правильной технологии, непонимание функциональности  приводило к низкому 

качеству изделий.  Художники создавали артели и занимались изготовлением платков, 

а иногда получали заказы для театра. Мода того времени обеспечила спрос на 

шикарные шелковые шали, ассиметричные платья с рисунком [4]. 

В работах мастерской Н. Ламановой, театральных художников Е.Е. Лансере, 

М.В. Либакова, А.Г. Тышлера, В.А. Щуко ярко проявился революционный 

конструктивизм. Конструктивизм определял форму, а политическая ситуация 

диктовала сюжеты, в том числе и в тканях того времени. Была большая потребность во 

флагах, вымпелах, новая тематика породила множество орнаментов с советской 

символикой, расписанные серпами и молотами театральные занавеси сопровождали 

любую агитбригаду. Где был натуральный батик, а где - масляный трафарет, сейчас не 

разобраться. Уникальные работы нашли своих хозяев, не оставив в искусствоведении 

России. У людей того времени было огромное желание научиться данному мастерству. 

В 30 – е годы было издано несколько пособий, которые объясняли технологию 

батика, а также организовано несколько артелей, которые превратились дальше в 

фабрики.   «Всекохудожник», Московское товарищество художников, Ленинградское 

товарищество художников и другие воспитали целое поколение художников - 

батицистов. Но исторические, а также экономические условия, призыв к всеобщему 

равенству не давало возможности развития высокохудожественного батика, 

свойственного ему индивидуального вкуса [4]. 
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Только в 50-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем 

повышении качества и художественного уровня,  изделии текстильной и легкой 

промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз - лозунг: «Каждой 

советской женщине - по красивому платку». Была организована мастерская при 

НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде. Туда шли работать 

известные художники и набирали учеников - расписников. 

 Благодаря С. Темерину в 50-х годах в области батика, остались известны имена 

таких художников, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, 

С. Марголина, И. Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в 

нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые 

были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного 

орнамента и служили моделями для производства платков, первые сюжетные панно на 

темы «Москва», «Труд», «Весна» [4].  

В 70-е годы появилось новое поколение художников-текстильщиков, 

получивших образование в Текстильном или в Технологическом (УБОН) институтах 

или в Строгановском и Мухинском училищах. Они выбрали сложный путь художника, 

понимая, что будут жить только большими заказами, сущестовать благодаря нечастым 

выставкам, созданием театральных и эстрадных сценических занавесей.  

В 80 - 90 – е с развитием дизайна среды всё больше чувствовалась потребность 

батика для крупных панно. Теперь не только платки украшались данной техникой, но и 

в кафе, театрах, фойе кинотеатров, концертных залах можно было наблюдать 

произведения искусства  в технике «батик».  

В наше время батик в России находится на высоком профессиональном уровне, 

он имеет яркие технические индивидуальные особенности, которые присущи местному 

колориту. Это находит отражение в регулярных выставках данного вида декоративно – 

прикладного искусства, где дизайнеры из Москвы считаются законодателями моды. 

Именно для батика открылись новые возможности. Кроме того, батик используется при 

оформлении интерьеров и различной мебели в дом.  Научиться ему можно в любом 

возрасте, даже в дошкольном образовательном учреждении( в соответствии с нормами 

СЭС) [4].  

Технику «батик» осваивают на занятиях в системе дополнительного 

образования. Такие занятия, прежде всего,  стоят в программах художественных школ 

или на специальных организованных кружках. Как правило, ученики осваивают 

«холодный батик», который создается с помощью специальных красок, резерва в 

специальном тюбике. Технологии «узелкового батика», «горячего батика», «свободной 

росписи» изучаются реже, но также очень интересны. Задания, которые выполняются 

учащимися на занятиях, способствуют развитию творческих способностей детей 

(понимание основ композиций, умение подбирать и смешивать цвета и другое). Данные 

уроки помогают выработать качества, необходимые для занятий в 

общеобразовательных организациях (аккуратность, усидчивость, оригинальность, 

любознательность). 

Таким образом, история развития росписи по ткани (батик) весьма 

многообразна. Большую роль играет батик для развития личности ребенка,  как в 

общеобразовательных учреждениях, так и в   системе дополнительного образования, в 
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художественных школах. Занятия «батиком» способствуют развитию творческих 

способностей детей, помогают развить мотивацию достижения, которая необходима 

для учебы в общеобразовательной организации.  
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Изучение вопросов эстетического воспитания требует рассмотрения понятия 

«эстетика». Термин «эстетика» происходит от греческого слова «эстезис» (ощущение, 

чувственное восприятие). Предметом эстетики является человеческая чувственность. 

Основы эстетической культуры закладываются в младшем школьном возрасте. 

Развитие у детей способности воспринимать прекрасное в окружающем мире, в 

произведениях искусства, в отношениях к людям, отличать хорошее от плохого, 

обладать способностью самому создавать прекрасное – это и есть эстетическое 

воспитание. Эстетическое воспитание не сводится только морально-этическому 

аспекту, но является служебным средством нравственного воспитания. В предмет 

эстетики всегда входило искусство. Оно призвано воспитывать человеческую 

чувственность [5]. 

Эстетические чувства вызываются у нас красотой или же безобразием объектов, 

которые мы видим, будь то явления природы, поступки и действия людей. В основе 

эстетических чувств лежит особая потребность – потребность в переживании [6]. Эта 

потребность уже могла отличать первобытного человека, когда он приготавливал 

домашнюю утварь, вытачивая из камня наконечники для своих стрел и копий, 

первобытный человек уже тогда придавал им эстетические формы, хотя это ни в какой 

степени не увеличивало добротности изготавливаемых предметов, не делало их более 

пригодными для тех функций, для которых они предназначались.  

Музыка способна воздействовать на духовный мир человека. Она отображает 

переживания людей в разные моменты жизни. Ребенок в процессе общения с музыкой 

развивается всесторонне, также музыка способна формировать его моральный облик 

[4]. 
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Одним из эффективных средств эстетического воспитания младших школьников 

является вокально-хоровое исполнительство. Хоровое пение дает возможность 

почувствовать красоту музыки свою причастность к творческому процессу. 

Положительным моментом является и то, что пение в хоре доступно практически 

каждому ребенку, независимо от природных голосовых данных. Именно поэтому 

хоровое пение традиционно выступало основой для эстетического воспитания 

личности. В процессе вокально-хоровой деятельности складываются условия и для 

воспитания коллективистских отношений [3].   Младший школьник накапливает 

важный опыт коллективной деятельности, которое оказывает воздействие на 

воспитание чувства дружбы. Осознание детьми значимости их совместной работы, 

общности цели способствует развитию духовности школьника. Духовность помогает 

школьнику определить приоритеты и ценности жизни.  

Хоровое пение оказывает влияние на умственное и эстетическое развитие 

ребенка. К.Д. Ушинский отмечал в данной связи, что хоровое пение является могучим 

педагогическим средством. В песне, а особенно хоровой, есть вообще не только нечто 

оживляющее и освежающее человека, но что-то организующее труд, располагающее 

дружных певцов к дружному делу.  

В образовательных учреждениях есть условия и возможности проведения 

вокально-хоровой работы с учащимися. Очень важно заинтересовать детей, грамотно 

подобрать музыкальные произведения, которые окажут положительное влияние на 

духовно-эстетическое развитие. Через слово, его выразительную интонацию народ 

передавал свои чувства – радость и грусть, раскрывал свое душевное богатство и 

глубину характера. Овладевая искусством слова, народ использовал человеческий 

голос – самый доступный, но самый не простой музыкальный «инструмент».  Одним из 

важнейших приёмов решения задач эстетического развития младших школьников на 

уроках музыки средствами вокально-хорового исполнительства является анализ слов 

хорового произведения [1].   

Для полноценного эстетического развития младших школьников, должен 

тщательно отбираться песенный репертуар. Проводя отбор, педагог должен обращать 

внимание на соответствие идейно-художественного содержания произведений 

голосовым возможностям школьников. Серьезное воздействие репертуара на 

эстетическое развитие возможно лишь в том случае, если школьники будут осваиваться 

сознательно. Это говорит о том, что каждый урок должен проходить на эмоциональном 

подъёме.  

Песенный репертуар младших школьников должен выполнять следующие 

условия: соответствовать возрасту ребенка, быть разнообразным по характеру, быть 

художественно ценным. Грамотно подобранный репертуар способствует 

формированию эстетического воспитания, вкусов [2].   

Таким образом, эстетическое развитие младших школьников на уроках музыки 

средствами вокально-хорового исполнительства требует углубленного изучения 

вопросов музыкального воспитания. Целенаправленное педагогическое воздействие 

способно развить эстетические чувства, привить любовь к подлинному искусству, 

красоте действительности и прекрасного в человеческой жизни.  
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Аннотация 

Цапко Е.А. «Организация и результаты изучения уровня сформированности 

глагольного словообразования у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» проводит констатирующий эксперимент, целью которого 

является изучение уровня сформированности глагольного словообразования у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Методика 

исследования направлена на исследование уровня сформированности  глагольного 

словообразования у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития в импрессивной и экспрессивной речи с описанием полученных результатов. 

Ключевые слова 

Исследование, глагольное словообразование, дети старшего дошкольного 

возраста, задержка психического развития, импрессивная речь, экспрессивная речь, 

методика исследования, образование глагола. 

 

Исследование проходило на базе МДОУ комбинированного вида д/с № 15 

«Дружная семейка» г. Белгорода. 

В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста с 

заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

«смешанное парциальное недоразвитие, недостаточная сформированность средств 

языка с преобладанием недоразвития смысловой и звуковой стороны речи». 

Образовательная программа согласно рекомендации ТПМПК: воспитание и обучение 

по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития. 

Цель исследования – изучение уровня сформированности глагольного 

словообразования у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

При разработке методики исследования были использованы в 

модифицированном виде методические разработки Р.И. Лалаевой (2), Р.Е. Левиной (3), 

Л.И. Ефименковой (1), Т.Б. Филичевой (4), Г.В. Чиркиной (4). 

Методика исследования направлена на исследование уровня сформированности  
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глагольного словообразования у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития в импрессивной и экспрессивной речи. 

Исследование уровня сформированности  глагольного словообразования у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в импрессивной 

речи: 

1.Исследование понимания близких по значению слов – действий. 

2. Исследование понимания глаголов со значением приближения к чему-либо, 

удаления от чего-либо. 

3. Исследование понимание глаголов со значением пересечения пространства 

или предмета. 

4. Исследование понимания приставочных глаголов противоположного 

значения. 

5. Исследование понимание глаголов совершенного и несовершенного вида. 

6. Исследование понимания возвратных глаголов. 

Оценка выполнения заданий по исследованию словообразования глаголов в 

импрессивной речи: 

4 балла - правильное и самостоятельное выполнение задания. 

3 балла - правильное выполнение задания с помощью экспериментатора или 

единичные неправильные ответы. 

2 балла - систематические ошибки. 

1 балл - систематические ошибки, количество неправильно выполненных 

заданий превышает 50%. 

0 баллов - неправильное выполнение всех заданий, простое повторение 

заданного слова или отказ от выполнения задания. 

Уровень сформированности навыков глагольного словообразования в 

импрессивной речи: 

Высокий уровень – 21-24 баллов  

Уровень выше среднего – 17-20 балла  

Средний уровень – 13-16 баллов  

Уровень ниже среднего – 8-12 баллов  

Низкий уровень – 7 баллов и менее 

Исследование уровня сформированности глагольного словообразования у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в экспрессивной 

речи. 

1. Образование близких по значению слов – действий. 

2. Образование приставочных глаголов противоположного значения. 

3 Образование глаголов со значением приближения к чему-либо, удаления от 

чего-либо. 

4. Образование глаголов со значением пересечения пространства или предмета. 

5. Исследование дифференциаации глаголов совершенного и несовершенного 

вида. 

6. Образование возвратных глаголов. 

7. Исследование словообразования глаголов от имен существительных. 

8. Исследование словообразования глаголов от прилагательных. 
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Оценка выполнения заданий по исследованию словообразования глаголов в 

экспрессивной речи: 

4 балла - правильное и самостоятельное выполнение задания. 

3 балла - правильное выполнение задания с помощью экспериментатора или 

единичные неправильные ответы. 

2 балла - систематические ошибки. 

1 балл - систематические ошибки, количество неправильно выполненных 

заданий превышает 50%. 

0 баллов - неправильное выполнение всех заданий, простое повторение 

заданного слова или отказ от выполнения задания. 

Уровень сформированности навыков глагольного словообразования в 

импрессивной речи: 

Высокий уровень – 29-32 баллов  

Уровень выше среднего – 22-28 балла  

Средний уровень – 14 -21 баллов  

Уровень ниже среднего – 9- 13 баллов  

Низкий уровень – 8 баллов и менее 

Результаты исследования уровня сформированности  глагольного 

словообразования у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития в импрессивной речи показали следующее: средний уровень - 20%, уровень 

ниже среднего составляет 30%, низкий уровень – 50%. 

Одним из наименее сложных оказалось задание на исследование понимания 

близких по значению слов – действий в импрессивной речи. Дети старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития с помощью 

экспериментатора смогли показать верную сюжетную картинку. 

При выполнении задания на выявление возможности словообразования и 

дифференциации глаголов со значением приближения к чему-либо и удаления от чего - 

либо в импрессивной речи были отмечены систематические ошибки (80%) и 

неправильный показ картинок: подползти-отползти, подскочить-отскочить, подъехать-

отъехать. 

При исследовании понимания глаголов со значением пересечения пространства 

или предмета дети не смогли показать верную картинку (85%). Среди допущенных 

ошибок, можно выделить следующие: бежать – перебежать, ехать-переехать, прыгнуть-

перепрыгнуть). 

При выполнении задания на понимание приставочных глаголов 

противоположного значения дети старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития не смогли определить правильные парные сюжетные картинок, 

тем самым не справившись с заданием, отмечались единичные правильные ответы 

(20%) с помощью экспериментатора. 

Систематические ошибки были выделены у всех детей (100%) при исследовании 

понимания глаголов совершенного и несовершенного вида в следующих парных 

сюжетных картинках: Дети сажают дерево. - Дети посадили дерево. Мама вешает 

белье. - Мама повесила белье, Девочка завязывает кукле бант. - Девочка завязала бант. 

Бабушка вяжет шарф. - Бабушка связала шарф. 
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Сложным заданием оказалось исследование понимания возвратных глаголов для 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Дети (100%) 

не понимали где правильная картинка, тем самым отказываясь давать ответ. 

Анализ результатов исследования уровня сформированности глагольного 

словообразования у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития в экспрессивной речи показал: уровень ниже среднего - 20%, низкий уровень 

– 80%,  

Исследование умения образовывать близкие по значению слова – действий в 

экспрессивной речи, показал уровень ниже среднего (20%) по сюжетным картинкам: 

повар варит, врач лечит, учитель учит, строитель строит, продавец продает. Дети с 

помощью экспериментатора смогли указать профессию и определить ее глагол. По 

остальным сюжетным картинкам: художник рисует, портниха шьет, прачка стирает, 

уборщица убирает, дети не смогли дать правильного ответа и образовать близкое по 

значению слово-действие. Это связано с преобладанием в глагольном словаре детей с 

задержкой психического развития слов, обозначающие действия, которые ребенок 

ежедневно слышит и наблюдает. 

При образовании глаголов со значением приближения к чему-либо, удаления от 

чего-либо в экспрессивной речи только два ребенка (10%) с помощью многократного 

повторения экспериментатором смогли дать ответ на следующие картинки: ««Машина 

к дому … от дома…подъехать-отъехать», «Лодка к берегу … от берега …подплыть-

отплыть». Остальные дети (90%) не справились с заданием. 

Задание на образование глаголов со значением пересечения пространства или 

предмета оказалось достаточно сложным для детей с задержкой психического развития 

(85%), были допущены следующие ошибки: «Белка с дерева на дерево прыгает», 

«Ласточка с дерева на дерево подлетает», «Девочка через улицу бегает» и т.п. 

При образовании приставочных глаголов противоположного значения дети 

(90%) с трудом подбирали нужный глагол или неправильно выполняли задание, 

заменяя на глагол с частицей не. Чаще всего допускали такие ошибки: привинтить – 

«завинтить», приколоть – «поколоть, заколоть», придвинуть – «задвинуть», наливает – 

выливает (называют: «не наливает»); входит – выходит («уходит», «идет», «не входит» 

«не пришел»).  

При исследовании дифференциации глаголов совершенного и несовершенного 

вида дети (100%) не смогли дать правильный вариант ответа, они не понимали разницы 

между видами глагола, многие отказывались выполнять это задание. 

При исследовании образования возвратных глаголов дети (70%) использовали 

вместо возвратного глагола дополнительные слова в сочетании с переходным глаголом: 

«себе одевает» (одевается), «сама себя причесывает» (причесывается), «мальчик 

вытирает» («вытирается»). 

Исследование словообразования глаголов от имен существительных и 

прилагательных оказалось очень трудными заданиями, дети (100%) не справились с 

заданием, в ответах детей преобладает дублирование заданного слова: желтый - 

«желтый», ужин - «ужин» или образование не глагола, а родственные слова, 

принадлежащие к другим частям речи (старый - «стереть», «сторонить»; красный - 

«краситься»). Также были допущены такие ошибки: друг-другить, рыба- рыбить, 
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завтрак-завтраковать, стук-стукать, красный-красиветь, молодой-молодость, старый-

старить, зеленый-зеленевенеть. 

Во время исследования уровня сформированности  глагольного 

словообразования у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития в экспрессивной речи обращает на себя внимание большое количество отказов 

от ответов, Наряду с отказами («Я не могу», «Не знаю как»), отмечались случаи 

абсолютного непонимания задания, несмотря на многократные объяснения со стороны 

экспериментатора. Такой речевой негативизм объясняется необычностью 

предложенного задания (дети не сталкивались прежде с подобной задачей). 

Таким образом, исследование уровня сформированности глагольного 

словообразования показал, что для детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития характерными являются уровни в импрессивной речи средний 

уровень - 20%, уровень ниже среднего составляет 30%, низкий уровень – 50%, в 

экспрессивной – уровень ниже среднего - 20%, низкий уровень – 80%. Дети 

затруднялись при образовании глаголов, чаще всего они правильно показывали 

картинки, а называние было трудным, т.е. задания в импрессивной речи были намного 

легче, по сравнению с заданиями, предложенными для исследования в экспрессивной 

речи. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам, связанным с проблемой предотвращения шума 

при эксплуатации инженерных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Произведён анализ известных технических решений, посвящённых указанной проблеме. 

Предложена конструкция шумоглушителя. 

Ключевые слова 

Вентиляция; воздух; глушитель шума; кондиционирование; шум. 

 

Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования связана с шумом, 

возникающим при их работе. Мероприятия по борьбе с шумом от данных систем 

являются одной из актуальных проблем, на сегодняшний день, решение которой 

требует разработки новых инженерных решений. 

Целью настоящей работы является предложение конструкции шумоглушителя, 

обладающего высокой эффективностью шумопоглащения, относительно известных 

аналогов. 

Для достижения поставленной цели осуществлён поиск литературных 

источников по проблеме борьбы с шумом при эксплуатации систем вентиляции и 

кондиционирования. 

В результате литературного обзора установлены способы и различные 

технические решения, являющиеся аналогами предлагаемого в настоящей работе, 

приведённые в источниках [1-3], а также определён наиболее близкий прототип, 

описанный в работе [4], отличающийся расположением уголковых элементов. 

С учётом недостатков прототипа разработана конструкция шумоглушителя. На 

рисунке 1 представлено устройство шумоглушителя (разрез), на рисунке 2 – его вид 

сверху. 
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Рисунок 1 – Шумоглушитель (разрез): 

1 – корпус; 2 – звукоизоляционный материал; 3 – входное отверстие; 4 – рассекатель-

решётка; 5 – уголковый элемент; 6 – перфорированный материал; 8 – стенка; 9 – 

регулирующая заслонка. 

 

 
 

Рисунок 2 – Шумоглушитель (вид сверху): 

1 – корпус; 2 – звукоизоляционный материал; 3 – входное отверстие; 4 – рассекатель-

решётка; 5 – уголковый элемент; 6 – перфорированный материал; 7 – ручка привода; 8 

– стенка; 9 – регулирующая заслонка. 
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Рационально, чтобы рассекатель-решётка имел возможность поворота в 

вертикальной плоскости, с целью чего один его конец шарниром закреплён к корпусу и 

оснащён ручкой привода, второй – свободен и соприкасается со стенкой. Ручка 

оснащена фиксатором поворота. Шумоглушитель оборудован регулирующей 

заслонкой. 

Предлагаемый шумоглушитель работает в следующем порядке. 

Воздух всасывается во входное отверстие с установленной в нём рассекателем-

решёткой корпуса, где разделяется на отдельные струи уголковыми элементами, 

расположенными рядом друг с другом в противоположном порядке, благодаря чему 

происходит более эффективная трансформация низкочастотных составляющих шума в 

высокочастотные, поглощаемые в корпусе глушителя при взаимодействии с его 

внутренними стенками, которые покрыты звукоизоляционным материалом. 

В результате рассеивания звуковых волн, попадающих в углубления уголков 

после отражения от стенки, расположенной противоположно рассекателю-решётке, 

шум глушится дополнительно. 

Так как корпус имеет Г-образную конструкцию и представляет собой резонатор 

Гельмгольца с переменной толщиной, а значит и с переменным объёмом, диапазон 

шумопоглащения увеличивается. При этом, ввиду интерференции звуковых волн 

разных частот, уровень шума снижается дополнительно. 

Исполнение рассекателя-решётки поворотным в вертикальной плоскости даёт 

возможность регулировки частоты глушения, так как изменение угла между 

рассекателем-решёткой и противолежащей стенкой корпуса изменяет 

интерференционную картину при слиянии отдельных струй в общий поток после 

соударения, что дополнительно повышает эффективность шумоглушения. 

Использование предлагаемого устройства позволяет эффективно подавлять шум 

при эксплуатации инженерных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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Аннотация 

Работа посвящена особенностям процесса деэмульгирования нефтяных 

эмульсий при помощи химических методов. Среди используемых способов 

деэмульгирования нефти при ее подготовке применение химических реагентов 

является наиболее частым. В статье приведена классификация деэмульгаторов, а 

также описаны преимущества и недостатки каждого типа. Описан метод оценки 

свойств химических реагентов, а также приведен обзор наиболее популярных 

отечественных и зарубежных деэмульгаторов.  
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Процесс деэмульгирования крайне важен на этапе подготовки нефти и 

задействован сразу на двух этапах - обезвоживание и обессоливание. 

В процессе обезвоживания деэмульгирование применяют для эмульсионной 

нефти, при обессоливании – искусственно созданную эмульсию, которую получают 

при смешении нефти и промывной воды.  

Среди методов разрушения эмульсий нефти выделяют следующие: 

• механический – относят фильтрацию или центрифугирование; 

• термический – нагрев и отстой при атмосферном или избыточном давлении; 

промывку нефти с помощью горячей воды; 

• электрический – обработку в электрическом поле переменного или 

постоянного тока; 

• химический – обработку эмульсий деэмульгаторами [1]. 

Деэмульгаторы – это химические реагенты, необходимые для устойчивого 

расщепления эмульсий, образованные водой и нефтью. Целью введения 

деэмульгаторов в процессах обессоливания и обезвоживания нефти является 

проникновение их в поверхностный слой частиц эмульсий и замещение или 

высвобождение существующих здесь естественных стабилизаторов: асфальтенов и 

других природных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Деэмульгатор приводит к 

изменению поверхностного натяжения, и микроэмульсия распадается. Этот процесс 

расслоения связей нефти и воды и последующего разрушения носит название 

деэмульсация [2]. 
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Химические соединения, используемые в качестве деэмульгаторов, должны 

обладать совокупностью некоторых важных свойств: 

• обладать способностью проникать на поверхность раздела фаз нефть—вода, 

• вызывать флокуляцию и коалесценцию глобул воды, 

• должны хорошо смачивать поверхность механических примесей. 

Эти свойства в совокупности универсальны, поэтому ими обладают небольшое 

количество химических реагентов. 

Многообразие деэмульгаторов можно разделить на два вида: ионогенные 

(образуют ионы в водных растворах) и неионогенные (не образуют). 

Среди ионогенных выделяют анионактивные и катионактивные, смотря сколько 

содержится поверхностно-активных групп - анионов или катионов. Вследствие малой 

активности катионактивные не применяются в промышленности. Яркий представитель 

ионогенных деэмульгаторов - нейтрализованный черный контакт (НЧК) – 

использовался повсеместно с 1942 года. Однако в современной промышленности он не 

применяется вследствие ряда недостатков: 

- обладает низким содержанием ПАВ, что повышает стоимость перевозок 

балласта;  

- большой удельный расход (0,5—3 кг/т, иногда и более);  

- взаимодействие НЧК с пластовой водой приводит к образованию твердых 

осадков (гипса, гидрата оксида Fe и др.), что подразумевает дорогостоящую очистку 

оборудования от них. 

Наиболее распространены в современной промышленности неионогенные 

химические реагенты [3]. Такие деэмульгаторы, находясь в водных растворах, не 

распадаются (процесс диссоциации) на ионы. Их получают путем соединения окиси 

этилена или пропилена с другими углеводородами, которые имеют подвижный атом 

водорода. Для превращений такого рода отлично подойдут органические кислоты, 

спирты, фенолы и др., а также окись этилена или пропилена. Деэмульгирующая 

способность может регулироваться под необходимую для нас за счет изменения числа 

присоединяющихся молекул исходного сырья (окиси этилена, например). По факту 

регулируется длина полиоксиэтиленовой цепочки, и именно от нее зависят конечные 

свойства деэмульгатора. 

ПАВ неионогенного типа являются лидерами по применяемости в современной 

промышленности для использования в процессах деэмульсации химическим путем. В 

сравнении с ионогенным типом ПАВ обладают целым рядом преимуществ. Они имеют 

низкий расход (от 5 до 60 г на тонну нефти), что существенно уменьшает затраты на 

транспортирование химических реагентов и стоимость основных процессов подготовки 

нефти (обезвоживание и обессоливание). 

Неионогенные ПАВ не вступают в реакции с солями и кислотами, которые 

содержатся в пластовых водах, и не способствуют образованию осадка в трубах и 

оборудовании. Их использование обуславливает низкое содержание нефти в дренажной 

воде вследствие отсутствия данных ПАВ образовывать эмульсию типа нефть в воде [4]. 

Выбор деэмульгатора основан на экспериментальных исследованиях, 

проводимых в лабораториях используя специальные методы. Наиболее быстрым 
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способом сравнительной оценки деэмульгирующей активности является широко 

распространенный метод – бутылочный тест ("Bottle Test").  

Этот метод достоверен и прост для осуществления, что позволяет быстро и 

качественно определить показатели эффективности деэмульгатора. Этим методом 

определяют: 

- динамику разрушения нефтяной эмульсии; 

- качество высвобождающейся воды; 

- качество раздела фаз нефть-вода (наличие или отсутствие на границе раздела 

фаз промежуточного слоя – остаточной не разрушенной эмульсии); 

- остаточное содержание воды в нефти после отстоя; 

- агрегативное состояние остаточной воды в нефти. 

Методом бутылочного теста выявляют соответствующие нормам 

деэмульгаторы, которые подвергаются дальнейшим испытаниям. Чаще всего 

выявленные химические реагенты используют для создания композиций с 

деэмульгирующим эффектом, что позволяет эффективней использовать компоненты 

для процессов обессоливания и обезвоживания. Единственный недостаток данного 

метода связан со спецификой проведения лабораторных испытаний – объем нефти на 

промыслах слишком велик, что вносит неточность при использовании в промысловых 

условиях. 

Окончательная оценка деэмульгирующей активности отобранных 

(составленных) деэмульгирующих композиций в лабораторных условиях 

осуществляется методом моделирования процесса обезвоживания в деэмульсере – 

специальном аппарате, снабженном перемешивающим устройством и 

термостатирующей рубашкой [6].  

Эффективность определяется по остаточному содержанию воды в процентах. В 

таблице 1 приведены испытания некоторых деэмульгаторов [5]. 

 

Таблица 1 – Эффективность разрушения нефтяной эмульсии деэмульгаторами  

Реагент 
Дозировка, 

г/т 

Отстой воды,% за Остаточное содержание 

воды% 1 ч 2 ч 

Реапон 
50 60 96,5 8,2 

80 62 98 6 

РИФ 
50 61 96 8,3 

80 62 97 7,2 

СНПХ-4460 
50 58 96 8,5 

80 60 97 6,8 

СНПХ-4410 
50 57 96 8,7 

80 58 97 7,1 

Дауфакс ДВ - 02 
50 62 97 7 

80 64 99 5 

Прогалит ГМ 

20/40 

50 62 96 9 

80 64 99 4,8 

 

Отечественная промышленность разработала ряд эффективных и универсальных 

деэмульгаторов, среди которых выделяют проксамин 385 и дипроксамин 157, 
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проксанолы 146, 186, 305, а также деэмульгаторы серии СНПХ [4]. Они достаточно 

широко распространены, т.к. имеют хорошие свойства и отвечают всем современным 

требованиям. 

Среди зарубежных деэмульгаторов нашли применение прогалиты, дисолван 

4411, сепарол 25 с ингибитором коррозии (Германия), R-11 и Х-2647 (Япония), L-1632 

(США), оксайд-А (Англия) и серво- 5348 (Голандия), Кемеликс 3448 (Великобритания) 

и др.[4]. 
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Аннотация  

Актуальной проблемой является контроль показателей готовности 

генерирующего оборудования к выработке электроэнергии. В настоящее время в 

генерирующей компании процесс контроля является трудоемким и недостаточно 

эффективным. Предлагается решение – разработка программного продукта, 

позволяющего автоматизировать процесс контроля и анализа данных показателей. 

Ключевые слова 
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Одними из важнейших критериев работы генерирующей компании на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) являются показатели готовности 

генерирующего оборудования к выработке электроэнергии. На основании показателей 

готовности оценивается состояние оборудования в среднесрочной и долгосрочной 

https://www.topreg.ru/stati-i-obzori/neobchodimost-ispolzovaniya-deemulgatorov


179 
 

перспективе, производится расчёт неоплаты за мощность, а также анализа аварийности. 

Системный оператор (СО) размещает на сайте ОРЭМ предварительные данные о 

параметрах готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии, а 

также итоговые отчёты за расчётный месяц [1].  

Однако, данные отчёты содержат лишь значения снижения мощности по 

группам точек поставки (ГТП), а генерирующей компании важно понимать, 

фактическое оборудование на котором произошёл инцидент, приведший к фиксации 

снижению мощности, а также причину снижения [2, 3]. 

Контроль показателей готовности, их проверка, структурирование, расчёт 

неоплаты, а также формирование на основании полученных данных отчётов для 

руководства электростанций и руководителей структурных подразделений является 

ежедневной работой управления оперативно-технологического трейдинга «Сибирской 

генерирующей компании». В настоящее время данный бизнес-процесс организован с 

помощью MS Excel, что имеет ряд недостатков: 

 отсутствует единая база данных (БД) инцидентов – на каждый месяц 

создаётся отдельный файл Excel, что значительно усложняет анализ ретроспективы; 

 проверку обновления отчётов СО и их загрузку приходится осуществлять 

вручную; 

 бизнес-логика децентрализована; 

 большой объём данных (порядка 1300 значений в сутки по каждой ГТП) 

приводит к значительному замедлению работы Excel, а в некоторых случаях и вовсе 

нарушает стабильность его работы. 

Таким образом, существует потребность в разработке ПО «Качество мощности» 

для контроля и структурирования показателей готовности генерирующего 

оборудования к выработке электроэнергии, которое позволит устранить недостатки 

Excel, а также позволит упростить работу дежурных инженеров и аналитиков, 

отвечающих за контроль показателей готовности. 

Исходя из особенностей бизнес-процесса, к новому ПО должны предъявляться 

следующие основные требования: 

1. Разделение пользователей на роли («Дежурный», «Аналитик», 

«Администратор»); 

2. Добавление нового или изменение существующего субъекта (электростанции, 

ГТП, единицы генерирующего оборудования (ЕГО)) должно осуществляться по 

принципу «одного окна» – структура субъекта, условно-постоянные параметры, 

вносятся Администратором в одном месте и используются во всей системе; 

3. Загрузка данных из отчётов СО, а также технологических информационных 

систем (Modes-Centre, ПК АСУРЭО) и смежных структурных подразделений 

организации должна осуществляться загрузчиком. Должно быть реализовано два 

варианта загрузки: 

1) Автоматическая загрузка отчётов по расписанию. Расписание 

настраивается индивидуально для каждого вида отчёта; 

2) Принудительный запуск загрузки Аналитиком или Дежурным. 

4. Должна быть предусмотрена возможность ручного ввода данных; 
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5. Данные в БД должны храниться по слоям («предварительные данные», 

«предварительные отчёты», «итоговые отчёты») 

6. На основании загруженных данных должны формироваться карточки 

инцидентов, содержащие полную информацию по каждому инциденту; 

7. На основании имеющихся данных и карточек инцидентов необходимо 

формировать ежесуточную, еженедельную и ежемесячную отчётность. 

Диаграммы вариантов использования для каждой из ролей, а также для 

загрузчика представлены на рисунках 1 – 4. 

 

 
 

Рисунок 3 - Диаграмма вариантов использования загрузчика 

 

 
 

Рисунок 4 - Диаграмма вариантов использования для роли "Дежурный" 
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Рисунок 5 - Диаграмма вариантов использования для роли "Аналитик" 

 

 
 

Рисунок 6 - Диаграмма вариантов использования для роли "Администратор" 

 

Для разработки ПО «Качество мощности» используется интегрированная среда 

разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio 2017, с использованием 

языка программирования C# [4]. В качестве СУБД используется Microsoft SQL Server 
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2017 [5]. Для построения диаграмм вариантов использования и диаграмм процессов 

применяется Visual Paradigm 16.0. 

В результате разработки управление оперативно-технологического трейдинга 

«Сибирской генерирующей компании» получит ПО которое: 

 позволит автоматизировать процесс контроля показателей готовности 

генерирующего оборудования; 

 повысит качество и точность анализа ретроспективы; 

 сократит время на подготовку отчётности. 
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Аннотация  

В данной статье описывается известные виды и технологии упрочняющей и 

отделочной обработки, которые способствуют повышению износостойкости 

деталей пар трения, работающих в различных условиях. 

Ключевые слова  

Отделочно-упрочняющая обработка, обработка, накатной ролик, устройство 

обкатника, детонационное напыление. 

 

Анализ современных научных идей в сфере технологии конструкционных 

материалов, позволяется сделать вывод о существовании различных методов 

упрочняющей и отделочной обработки, которые способствуют повышению 

износостойкости деталей пар трения, работающих в различных условиях.  

Для того, чтобы снизить шероховатость обрабатываемой поверхности на 

токарных станках производится отделочная обработка. В соответствии с 

существующей технологией нанесения, данные упрочняющие покрытия улучшают 

свойства поверхности, но при этом не изменяют размер детали на месте нанесения 
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покрытия. Вследствие нанесения повышается твердость, износостойкость и 

устойчивость к коррозийным проявлениям, за счет тонкой пластической деформацией 

поверхности детали. При этом сглаживаются гребешки микронеровностей и образуется 

наклепанный слой металла глубиной до 3 мм, который обеспечивает повышение 

твердости поверхности детали примерно на 30%. 

Существуют два основных метода отделочно-упрочняющей обработки: 

обкатывание, и раскатывание. В первом случае обработка осуществляется на наружных 

поверхностях детали, а во втором – на внутренних. Технологии данных методов 

практически не различаются, но основное отличие состоит в конструктивных 

особенностях инструментов для обкатывания и раскатывания. Так, обкатывание 

обеспечивает шероховатость обработанной поверхности Ra=0,4- 0,05 мкм (8-11-го 

классов), при этом шероховатость поверхности детали до обкатывания должна быть на 

два класса ниже, т. е. 6-9-го классов. 

 

 
 

Рисунок 1 - Устройство обкатника 

 

Инструмент для обкатывания (рис.1) устанавливают в резцедержатель 

хвостовиком 12. Обкатывание обрабатываемой поверхности совершается шариком 8, 

упирающийся в наружную обойму подшипника 9, насаженного на ось 10, и 

удерживается от выпадения колпачком 11 со стопором 7. Под воздействиями усилий 

обкатывания шарик 8 отжимается и перемещает пиноль 6 в расточке корпуса 4, 

которая, в свою очередь, сжимает пружину 3. Последняя, с одной стороны, упирается в 

подпятник 5, а с другой - в пробку 1, при помощи которой происходит регулирование 

силы сжатия пружины. Пиноль 6 удерживается от разворота в корпусе 8 болтом 2. Для 

того, чтобы произвести обработку обкатыванием резцедержатель с обкатным 

инструментом подводят до соприкосновения шарика с поверхностью детали, 

предварительно обработанной, как указано выше. Затем винтом поперечной подачи 

суппорта дают натяг 0,5-0,8 мм, производя отсчет по лимбу. Устанавливают частоту 

вращения шпинделя 1200- 1500 об/мин и продольную подачу 0,3-1,5 мм/об, включают 

станок и делают 2-3 продольных прохода вправо и влево. В качестве смазочно-

охлаждающей жидкости применяют веретенное масло. В качестве наиболее 

распространённых материалов для изготовления шариков для обкатывания 



185 
 

(раскатывания) используют закаленную сталь или твердый сплав. Обкатывание можно 

также производить роликами.  

Существует еще один процесс получения рифленой поверхности, 

осуществляемый роликами с насечкой – накатывание. В резцедержатель суппорта 

станка закрепляют державку 1 (рисунок 2), в которой устанавливают ролик для простой 

накатки. Ролики изготовляют из инструментальной стали. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема накатывания 

 

При накатывании ролик 2 прижимает к вращающейся заготовке, в результате 

чего он вдавливается в материал заготовки и образует на ее поверхности рифления. 

При накатывании следует предварительно проверить, попадают ли зубчики роликов 

при последующих оборотах в сделанные ими насечки. Расположение роликов должно 

быть параллельным накатываемой поверхности. Перед тем как приступить к работе, 

ролики необходимо защитить проволочной щеткой, а во время работы – обильно 

смазать машинным маслом. Окружная скорость накатываемой детали будет отличаться 

в зависимости от обрабатываемого материала: 

 10-15 м/мин для мягких сталей,  

 20-25 м/мин для твердых сталей, 

 25-40 м/мин для бронзы, 

 40-50 м/мин для латуни, 

 80-100 м/мин для алюминия.  

Соответственно, продольная подача инструмента 1-1,5 мм/об при обработке 

сталей, 1,5-2 мм/об при обработке бронзы, 2-2,5 мм/об при обработке латуни и 

алюминия. 

Существующие методы упрочнения можно структурировать по следующим 

классам: 

1. упрочнение с образованием пленки на поверхности (например, осаждение 

химической реакции, осаждение из паров, электролитическое осаждение, напыление 

износостойких соединений); 
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2. с изменением химического состава поверхностного слоя (в частности, 

диффузионное насыщение, химическое и физико-химическое воздействие); 

3. с изменением структуры поверхностного слоя (как пример, физико-

термическая обработка, электрофизическая обработка, механическая); 

4. с изменением энергетического запаса поверхностного слоя (обработка в 

магнитном поле, обработка в электрическом поле); 

5. с изменением микрогеометрии поверхности и наклепом (а именно 

обработка резанием, пластическое деформирование, комбинированные методы); 

6. с изменением структуры по всему объему материала (для примера, 

термообработка при положительных температурах, криогенная обработка).  

Поверхность детали можно упрочнить в результате применения следующих 

методов: 

 поверхностная закалка, 

 химико-термическая обработка,  

 электроискровая обработка, 

 лазерное воздействие и др.  

Для повышения ресурса восстанавливаемых деталей применяют методы 

пластического деформирования. Данный метод позволяет дополнить процесс 

обработки детали резанием, а также применяться вместо резания. В результате 

применения метода пластического деформирования возможно устранить дефекты 

поверхностного слоя, даже те, которые образуются при шлифовании, сделать данный 

слой прочнее, что продлит срок эксплуатации деталей. Упрочняюще-чистовая 

обработка характеризуется; толщиной наклепанного слоя и степенью наклепа, 

шероховатостью поверхности, величиной очных напряжений сжатия. 

Пластическому деформированию подвергаются наружные и внутренние 

цилиндрические, конические, плоские, винтовые и другие поверхности. Толщина 

наклепа может изменяться в очень широком диапазоне (от 0,005 до 40 мм), 

шероховатость от Rz 40 до Ra 0,16 мкм, усталостную прочность можно повысить в 1,5-

2,5 раза. 

Основными способами пластической упрочняющей обработки являются:  

 дробеструйная,  

 обкатывание шарами или роликами, 

 дорнование,  

 чеканка,  

 алмазное выглаживание поверхностей. 

Еще одна технология нанесения покрытия - детонационное напыление – 

характеризуется тем, что для разогрева и разгона порошкообразного материала 

используется энергия газового взрыва. Покрытие наносится следующим образом: в 

детонационную пушку с одного конца заполняют взрывчатой газовой смесью и 

добавляют необходимую часть напыляемого порошка. Далее смесь поджигают 

электрической искрой, в результате чего происходит детонирование смеси. В 

завершении процесса поток продуктов детонации разгоняет частицы порошка до 1000 

м/с, разогревает до температуры плавления и направляет их на поверхность детали.  
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Рисунок 3 - Схема установки для детонационного напыления (Источник [6]) 

 

Рассмотрим принцип действия установки. Из блока 1 газовая (рабочая) смесь 

подается в ствол 5. Одновременно из порошкового питателя через дозирующее 

устройство (блок 4) заданными порциями вдувают транспортирующим газом - азотом 

или воздухом - мелкодисперсный порошок в рабочую смесь непосредственно перед ее 

зажиганием. Затем воспламенителем 2 газовую смесь поджигают. Вследствие 

воспламенения и перемещения по каналу горючей смеси происходит экзотермическая 

реакция с образованием детонационной волны, которая переносит через ствол на 

поверхность детали 6 напыляемые частицы 7 со скоростью, которая определяется 

геометрией ствола и составом газа. 

В результате взаимодействия частичек порошка с деталью происходит 

микросварка, и частица порошка прочно соединяется с поверхностью детали на 

молекулярном уровне. После этого ствол продувается негорючим газом, а процесс 

возобновляется опять. 

Высокая прочность покрытия обеспечивается многократно увеличенной 

температурой и скоростью напыления частиц порошка.  Детонационное напыление 

дает возможность многократно повысить прочность детали в сравнении с иными 

термическими методами нанесения. 

Данный метод позволяет наносить покрытие на металлические, стеклянные, 

керамические, пластмассовые, деревянные и т.д.  детали, независимо от формы 

покрываемой поверхности, наклоненной к потоку частиц под углом от 90° до 45°, при 

этом отсутствует ограничение по толщине покрытия. 

Рассмотрим основные преимущества детонационного покрытия. Во-первых, в 

результате импульсного характера термического воздействия на обрабатываемую 

деталь полностью исключается коробление, поводки, перегрев детали и структурные 

изменения материала детали. Во-вторых, данный метод позволяет нанести покрытие на 

подложку, толщиной менее 1 мм. В-третьих, значительно увеличивается изделия: по 

сравнению с новой деталью, деталь с напылением служит от 3 до 10 раз дольше.  

Кроме того, необходимо отметить широту и разнообразие областей применения 

детонационных покрытий:  

 авиационная и космическая техника;  

 машиностроение и судостроение;  
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 конструктивные элементы оборудования для нефтедобычи и химического 

производства; 

 части оборудования для металлопроката и пищевой промышленности; 

 деревообрабатывающая промышленность; 

 элементы электротехнических и электронных устройств. 

 

 
 

Рисунок 4 - Общий вид установки UR-121 (источник: паспорт установки) 

 

Рассмотрим также основы установки деталей в конструктивные элементы 

приборов. Так, установка (рис.4) состоит из генератора, вибратора, пластины и кабеля 

для подключения генератора к пластине, на которые размещают обрабатываемую 

деталь. 

«На передней панели генератора находятся: клавиша включения сети POWER со 

встроенным световым индикатором включения сети; ручка настройки амплитуды 

вибрации вибратора; ручка переключателя электрических режимов обработки; клавиши 

переключения технологических режимов со встроенным световым индикатором 

включения режима Turbo;» 

Расход одного электрода на 400-800 кв.см. упрочняемой поверхности при 

толщине наносимого слоя 20 мкм и глубине диффузионного слоя до 50 мкм. 

Микротвердость поверхностно-упрочненого слоя 1200-1400 HV, что эквивалентно 

твердости 82-84 HRC 

Несмотря на то, что процесс обработки детали обходится в несколько минут, он 

дает более качественную продукцию с увеличением времени между переточками 

инструмента от трех и более раз. Установка UR -121 отличается от предшественников 

("Элитрон" - Молдавия", Эльфа" - Болгария, "Карбидор" - Швецария, "Тугодур" - 

Япония) низкой ценой,100% сплошностью диффузии, более низкой степенью 

шероховатости обработанной поверхности и высокой производительностью. 

Установка UR-121 позволяет укрупнить время между перезаточками любого 

деревообрабатывающего инструмента (рамных, дисковых, ленточных и цепных пил, 

фасонных фрез, резцов, сверл, ножей рубильных, строгальных, лущильных для съема 

древесного шпона, для рубки и резки бумаги и картона и др.) от 3-х до 8 раз. 
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В результате металлообработки подвергаются воздействию различные детали: 

резцы разных конфигураций и назначения, сверла, фрезы, метчики, плашки, прошивки, 

развертки, протяжки и т. д., штамповая оснастка для холодной обработки материалов, 

прессформы и литформы для изделий из резины и пластмасс. Таким образом, в 

несколько раз повышается эффективность использования инструмента и оснастки. 

Данный результат можно получить вследствие нанесения твердого сплава на рабочие 

поверхности инструмента и оснастки. Следует отметить, что следующая перезаточка 

инструмента должна производится на обычных абразивных кругах. 

Основными преимуществами данной технологии являются: универсальность, 

простота использования, возможность применения на предприятиях различной 

промышленности, независимо от наличия у них термических и гальванических 

технологий. Простота работы на данной оснастке характеризуется малыми габаритами 

и весом, энергопотреблением, надежностью в работе и позволяет абсолютно любому 

работнику ознакомившись с паспортом, инструкцией и рекомендациями приступить к 

работе. 

Кроме того, универсальность установки дает возможность получить решение 

комплекса вопросов, связанных с работой механика предприятия: локально наносить 

покрытие толщиной 20 мкм, позволяет получить полное отсутствие изменений физико-

механических свойств деталей и их макрогеометрии. Это достигается ввиду крайне 

незначительного нагрева, что позволяет применять в качестве электрода золото, медь, 

бронзу, а также другие твердые сплавы, и наслаивать материалы для получения 

фрикционных, антифрикционных и антикоррозийных слоев. Безоговорочно, 

достоинством является удобство в работе, простота в обслуживании, экологическая 

чистота, отсутствие необходимости в специальной подготовке обрабатываемых 

изделий. 

Внедрение установки UR-121 на предприятии позволяет значительно понизить 

затраты на приобретение инструмента, повысить качество изготавливаемой продукции, 

сократить время на переналадку оборудования, увеличить срок работы деталей, 

механизмов, оборудования. 

В настоящие время отделочно упрочняющая обработка достаточно широко 

распространена, так как позволяет обеспечивать значение среднего арифметического 

отклонения профиля шероховатости поверхностей (Ra < 100 нм) по совместительству 

со значительным упрочнением поверхностного слоя детали. 

В завершение необходимо отметить, что выше рассмотренные методы 

рекомендованы для изготовления ответственных деталей повышенной точности, к 

которым предъявляются комплексные требования по качеству поверхностного слоя 

рабочих поверхностей. Несомненно, данные методы значительно упрощают процесс 

обработки деталей, но не искажают качество производимых изделий. 
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Аннотация 

В статье рассматривается способ применения программного комплекса ANSYS 

в решении вопросов оценки сейсмического воздействия на нефтяные резервуары.   
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Метод конечных элементов (МКЭ) является основным методом современной 

строительной механики, лежащий в основе большинства современных программных 

комплексов для выполнения расчетов строительных конструкций на ЭВМ. 

Исследуемый объект разбивается на мелкие части – конечные элементы (КЭ), далее 

получается сетка из границ элементов, а точки пересечения образуют узлы. Используя 

различные сочетания, задающиеся с помощью соответствующих опций конечных 

элементов, формируется общая КЭ-модель деформируемого тела.  

Решение задачи моделирования сейсмического воздействия предполагает 

определение массивов связей между номерами узлов и элементов, путём задания типа 

материала элемента и их физико-механических характеристик (к-т. Пуассона и модуль 

упругости, диаграммы деформирования материала). При этом для тонкостенных 

резервуаров гидродинамический расчет является основным, поскольку масса 

заполняющей жидкости значительно превосходит массу самого резервуара [5]. 

Итак, при расчете необходимо определить уровень напряжений в стенке 

резервуара и оценить высоту возникающей при колебаниях поверхностной волны. 

Задача сводится к расчету различных гидроупругих систем, моделирующих резервуар, 

на сейсмическое воздействие, заданное акселерограммами или спектрами отклика. В 

нашем случае в качестве расчетного сейсмического воздействия используется 

акселерограмма горизонтального сейсма землетрясения в Эль-Центро (рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Записи сейсмического воздействия: а) акселерограмма; б) сейсмограмма 

 

Амплитудно-частотная характеристика (вещественная часть трансформанты 

Фурье) акселерограммы приведена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – АЧХ спектра Фурье акселерограммы землетрясения 

 

Учесть параметры воздействия жидкости на резервуар в программном 

комплексе ANSYS в задачах подобного рода можно тремя способами [4]: 

1. Моделировать жидкость элементами FLUID80 (модификация элемента 

SOLID45, с нулевой сдвиговой жесткостью); 

2. Использовать акустический элемент FLUID30, полученная модель сведется к 

учету присоединенной массы жидкости (поверхностные волны учтены не будут); 

3. Решать связанную задачу структурного и гидродинамического анализа 

(элементы FLUID142), позволяющую определить реакцию стенок РВС на 

конвективную часть давления жидкости.  

Рассмотрим первый способ более подробно. Для этого в качестве расчетной 

оболочковой конструкции возьмем резервуар вертикальный стальной объемом 

10 тыс. м3 (РВС-10000), используемый для хранения нефтепродуктов (табл. 1) [1]. 
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Таблица 1 – Исходные данные для расчета РВС-10000 

Параметр Значение 

Диаметр резервуара, Rвн 28,5 м 

Высота стенки резервуара, Нст 18,0 м 

Плотность хранимого продукта 0,75 т/м3 

Расчетная сейсмичность района 9 баллов 

Толщина и марки стали по поясам стенки резервуара (листы 2,0 х 8,0 м) 

I пояс снизу – 14 мм сталь 09Г2С-12 

II пояс снизу – 12 мм сталь 09Г2С-12 

III пояс снизу – 12 мм Rу=315 МПа; Ru=460 МПа 

IV-IX пояса снизу – 10 мм Ст3сп5; Rу=240 МПа; Ru=360 МПа 

 

Расчет проводился на горизонтальной сейсм КЭ-модели (FLUID80 – жидкость и 

SHELL63 – оболочка резервуар, представленной на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Визуализация КЭ-модели резервуара с жидкостью 

 

В качестве верификации расчетной схемы проведен модальный анализ 

полученной конструкции. Оценить значения собственных частот свободных колебаний 

жидкости можно по формуле [2]: 

,2)( 0 hkth
R

gk
f n

n
n                                                    (1) 

где g  – ускорение свободного падения; R – радиус резервуара; nk  – 

коэффициенты, равные: 53.8;33.5;84.1 321  kkk ; ;0 R
hh  h уровень взлива 

жидкости. 

Для данной конструкции значения двух первых частот составляют 

ГцfГцf 305.0;176.0 21  . 

Согласно ANSYS – значение первой собственной частоты колебаний в 

горизонтальном направлении – Гц173.0 , второй – Гц305.0 (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Визуализация собственных форм колебаний резервуара с жидкостью для 

частот ГцfГцf 305.0;173.0 21   

 

Анализ конструкций проводился интегрированием по времени уравнений 

движения системы методом Ньюмарка: задающим воздействием выступили 

горизонтальные перемещения фундамента (рис. 1) с шагом по времени 0,02 с, 

расчетное время воздействия 10 с. Горизонтальные перемещения фундамента, верхней 

части оболочки резервуара и вертикальные перемещения точки на свободной 

поверхности жидкости, прилегающей к стенке, приведены на рис. 5. 

Высокочастотная составляющая колебаний отвечает частоте порядка 4,5 Гц, что 

соответствует резонансной частоте при гармоническом анализе данной модели, при 

этом максимальная высота волны жидкости у стенки резервуара при этом достигает 

значения 0,49 м. Оценка высоты волны в цилиндрическом резервуаре из выражения [2]: 
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                                               (2) 

где )(

max

xA – максимальное значение горизонтального ускорения в долях g ; )( naxS   

– значение спектра ускорений, соответствующее n-й круговой частоте свободных 

колебаний жидкости; .2 nn f   Подставив имеющиеся значения в выражение (2) 

получим конечное расчетное значение равное 0,52 м. 
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Рисунок 5 – Вертикальные перемещения точки на свободной поверхности жидкости, 

прилегающей: а) к стенке РВС; б) верхней части оболочки РВС;  

в) горизонтальные перемещения фундамента 

 

Согласно расчетам, уровень максимальных эквивалентных напряжений по 

Мизесу достигает величины порядка 380 МПа за счет деформаций сдвига вдоль 

образующей оболочки, расположенной в плоскости, перпендикулярной направлению 

ускорения и проходящей через ось цилиндра. Полученные изолинии эквивалентных 

напряжений по Мизесу показаны на рис. 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Максимальный уровень эквивалентных напряжений в стенках резервуара 

 

Учитывая тестовый характер анализа отметим достаточно высокий уровень 

напряжений, объясняющийся отсутствием диссипации энергии в расчетной модели. 

При проведении расчетов в реалиях эксплуатации резервуара, коэффициент 

демпфирования выбирается в соответствии с требованиями технического задания. 
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Эпюра распределения давления жидкости в этот момент вдоль образующей 

оболочки, расположенной в плоскости сейсма и проходящей через ось цилиндра 

представлена на рис. 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Распределение давления жидкости вдоль образующей оболочки 

 

Величина давления на стенку при квазистатическом расчете [1] на порядок ниже 

полученного значения. Визуальная графическая фиксация деформированного 

состояния резервуара приведена на рис. 8. 

 

 
 

Рисунок 8 – Визуализация деформированного состояния резервуара с жидкостью 

 

Очевидно, что перемещения в оболочке весьма существенны и составляют около 

10 % от перемещений свободной поверхности жидкости. Из этого следует 

необходимость проведения связанного анализа конструкция-жидкость при решении 

задач подобного рода. 

В настоящее время большинство методик сводит задачу к рассмотрению систем 

сосредоточенных масс, включающих массы конструкции и присоединенные 

(«импульсивные» – на глубине и «конвективные» – у поверхности) массы жидкости на 
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соответствующем уровне, движущиеся совместно со стенкой оболочки [6]. Однако, 

зачастую такие модели сводятся к балке с сосредоточенными массами, что приводит к 

значительным погрешностям. 

Программный комплекс ANSYS выводит процесс КЭ-моделирования на более 

современный уровень. Моделирование становится более наглядным, а совместимость с 

различными CAD и CAE продуктами делает его более универсальным в работе. 

Следует отметить и недостатки, основной – это автоматизация выбора типа КЭ, что не 

всегда бывает удобным для исследователя. Однако результаты расчетов показывают 

возможность адекватного моделирования подобных процессов в оболочковых 

конструкциях.  
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Аннотация 

Проанализированы технические системы обеспечения безопасности в 

помещениях. Выбран наиболее актуальный путь развития систем безопасности. 
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«Дети продолжают выпадать, умирать или становиться инвалидами. Горе и 

отчаяние родителей описать невозможно. Выпадение детей из окон уже становится 

национальной бедой. Сколько еще времени дети в современной России будут выпадать 

из окон? Сколько еще нужно детских смертей, чтобы этим вопросом занялись 

всерьез?» – спрашивает доктор медицинских наук, профессор, президент НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль [1]. 

В современном мире существует очень много различных угроз. А для ребенка 

количество потенциальных угроз еще больше. В настоящее время создаются различные 

технические устройства способствующие снизить уровень указанной угрозы. Однако 

они обладают не только указанными достоинствами, но и недостатками, о которых 

производитель часто умалчивает. Актуальность работы заключается в проведении 
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анализа технических средств, служащих решению задачи обеспечения безопасности 

детей в бытовых условиях. 

Одной из основных опасностей является выпадение детей из окон высоко 

этажных домов. Чаще всего из окон выпадает малыши от 1.5 до 4 лет. Естественно, 

ведь в этот период они очень любознательны. Хотя выпадают также и дети младшего и 

среднего школьного возраста [2]. 

В основном, все средства защиты детей от выпадения на окнах являются 

механическими (например, ограничители, замки на оконные ручки и т.д.), но они 

имеют ряд недостатков: необходимость сверления дополнительных отверстий, 

шумозащитные свойства окон исчезают, ключи можно потерять, по конструкции может 

пойти ржавчина, ребёнок от двух лет может самостоятельно разбираться с защитными 

средствами и т.д. 

Еще одной часто встречающейся проблемой для родителей является 

доступность подхода и контакта с работающей газовой или электрической кухонной 

плитой. Защита детей от подобных нежелательных контактов имеет несколько 

разновидностей. Существует защита на ручки, защита варочной поверхности и защита 

духового шкафа, которые так же не могут оставаться гарантом безопасности в зоне 

плиты. Защитные замки подходят далеко не для всех плит, так как для их установки 

нужен демонтаж ручек, а в дальнейшем ребенок сможет разобраться с их механизмом 

работы. Защитный экран для плиты повреждается при высокой температуре, с ними 

неудобно готовить. Блокиратор на духовой шкаф имеет довольно простой поворотный 

механизм, разобраться с ним ребенку не составит большого труда. 

Существуют различные технические системы безопасности, способные в той 

или иной мере осуществлять слежение и вести родительский контроль над ребенком в 

бытовых условиях. Большую популярность сейчас приобретают системы 

видеонаблюдения. Проводные системы отличаются неудобством, а расстояние между 

их компонентами ограничено. Этих недостатков лишены радиотехнические средства, 

например, на основе Wi-Fi. Однако и беспроводные системы далеки от совершенства. 

Поскольку Wi-Fi позволяет передавать данные с помощью радиочастот, большую роль 

играет зона покрытия. Качественная передача осуществляется лишь на определенное 

расстояние. Расширить зону покрытия удаётся благодаря антеннам. Ухудшают 

качество сигнала всевозможные преграды. Еще одним негативным фактором является 

электрооборудование, работающее в том же диапазоне, что и система 

видеонаблюдения. Из недостатков можно отметить достаточно высокую стоимость 

самой камеры, её монтажа и обслуживания; необходимость приобретения аксессуаров 

и периферийных устройств; продолжительное время установки, подключения к 

носителям, пусконаладки, ремонта [3]. 

В настоящее время довольно популярной является система «умный дом», 

которая не только обеспечивает комфортное управление освещением, водо- и 

теплоснабжением, аудио- и видеотехникой, бытовыми приборами, но и заботится о 

безопасности всех обитателей дома. Плюсом системы является обеспечение 

безопасности в жилище. В это понятие входит и охрана помещения, и 

видеонаблюдение, и противопожарный контроль. Но так же у системы для обеспечения 

комфортного проживания в доме есть и минусы. Первый минус – стоимость комплекта. 
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Производители сегодня предлагают, как уже готовые системы с набором необходимого 

оборудования и приборов, так каждую составляющую по отдельности. В среднем цена 

на комплект для установки в доме небольшой квадратуры или квартире варьируется от 

5 до 15 тысяч Евро. Второй недостаток заключается в человеческом факторе, а именно 

в мастерстве и профессионализме людей, которые будут устанавливать систему в доме. 

Основной риск для хозяина жилища, устанавливающего интеллектуальное 

программное обеспечение, заключается в ошибках мастеров. Еще один немаловажный 

факт – необходимость в обеспечении бесперебойного питания, для чего приобретается 

резервное оборудование [5]. Для большинства современных моделей систем характерна 

проводная связь между основными узлами, то есть устанавливать технологию придется 

либо на стадии черновых отделочных работ, либо полностью менять ремонт только для 

того, чтобы внедрить систему в дом [4]. 

Исходя из проделанного анализа, становится понятно, что вопрос о 

необходимости разработки универсальной системы обеспечения безопасности для 

детей в бытовых условиях остается открытым. Меньше всего недостатков мы увидели у 

видеонаблюдения как у системы обеспечения безопасности. Но у неё есть ряд 

существенных недостатков, которые препятствуют её использованию. 

Если разрабатывать систему, способную обеспечить безопасность ребёнку, 

необходимо сделать её дешёвой, простой в установке и использовании. 

Любые технологии, гаджеты и системы входят в современную жизнь постоянно, 

меняют ее, упрощают и делают более комфортной. Однако продолжительность их 

жизненного цикла не велика, так как все быстро устаревает, а новые разработки 

занимают лидирующие позиции рынка. 
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Последнее время, а в особенности последний год тема «зеленого 

финансирования» и в частности «зеленых облигаций» набирает все большую 

популярность среди инвесторов и эмитентов. Еще на организованной группой ВБ 

конференции «Innovate4Climat» в Барселоне в мае 2018 года множество участников 

предрекали высокую перспективность данного вида инвестиций. Но что же на самом 

деле представляют собой «зеленые облигации», чем они принципиально отличаются от 

обычных облигаций и каковы перспективы их внедрения в России? 

Прежде всего «зеленые облигации» - самый обычный долговой инструмент, 

ценная бумага, покупатель которой получает право требовать с эмитента в 

оговоренный срок ее номинальную стоимость и купонный доход. Отличительной 

особенностью данных облигаций является их целевой характер. Доходы, полученные 

от эмиссии данного долгового инструмента, направляются лишь на проекты, связанные 

с возобновляемой энергией, экологически чистым производством и низкоуглеродной 

экономикой и т.д. Чтобы облигация могла носить статус «зеленой», ее и проект, в целях 

финансирования которого она выпущена, анализируют специальные аудиторские 

компании. Крупнейшим верификатором «зеленых облигаций» на данный момент 

является агентство Green Bond Pledge. 

Первые «зеленые облигации» были выпущены в 2007 году Европейским 

инвестиционным банком. Поначалу они совершенно не пользовались популярностью 

среди массового инвестора. Однако с начала 2013 года правительства многих стран 
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увидели в «зеленых бондах» высокий потенциал и начали предлагать налоговые и иные 

льготы их эмитентам и покупателям. С тех пор наступил самый настоящий бум 

«зеленых инвестиций», что можно проследить по графику приведенному ниже. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика объемов инвестиций в «зеленые облигации» по всему миру 2012 

- 2018 гг. Данные взяты с сайта Bloomberg.com. 

 

Первым российским эмитентом «зеленых бондов» выступила московская 

организация по переработке мусора «Ресурсосбережение XMAO». Средства, 

полученные от выпуска RSB-HMAO, были направлены на постройку организации по 

переработке мусора в Ханты-Мансийском автономном округе. Несмотря на то, что 

средств удалось собрать не так много: всего 16,4 миллиона долларов, данный выпуск 

ознаменовал выход российских эмитентов на рынок зеленых инвестиций. На данный 

момент на Московской бирже котируются «зеленые облигации» трех различных 

эмитентов и число их по оценкам экспертов будет расти с каждым годом. 

Успех «зеленых бондов» на российском рынке гарантирован постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2019 №541 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение затрат на 

выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации 

инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий». То есть, 

Правительство РФ непосредственно заинтересовано в развитии данного вида 

облигаций, так как «зеленые инвестиции» являются одной из программ, за счет 

которых Российская Федерация собирается финансировать национальный проект 

«Экология» в течение следующих 4 лет. 

В соответствии с правилами субсидии могут получить лишь проекты, 

прошедшие предварительный отбор, который проводится два раза в год и только лишь 

в том случае, если реализация того или иного инвестиционного проекта направлена на 

достижение эмитентом технологических норм допустимых выбросов токсичных 

веществ и веществ обладающих канцерогенными и мутагенными свойствами. 
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Согласно постановлению Правительства РФ от 30.04.2019 №541 субсидии 

выделяются в размере 70% от фактически понесенных расходов на выплату купонного 

дохода инвесторам, при этом общая стоимость эмиссии не должна превышать 30 млрд. 

рублей. В случае, если в рамках реализации инвестиционного проекта организацией 

приобретается оборудование российского производства субсидии на выплату 

купонного дохода увеличиваются до 90% от фактически понесенных расходов.  

У организации, претендующей на получение субсидий, не должно быть 

задолженностей по налогам и (или) штрафам. Кроме того, финансовое положение 

потенциального получателя субсидий должно быть устойчивым.  

В случае соблюдения всех вышеупомянутых требований для получения 

субсидий необходимо не позднее 10-го числа второго месяца второго квартала и не 

позднее 10-го числа первого месяца четвертого квартала предоставить в Министерство 

промышленности и торговли РФ заявление о предоставлении субсидии с приложением 

перечня документов установленного постановлением Правительства от 30.04.2019 

№541.  

Таким образом, становится очевидна выгода эмитента при выпуске данного 

финансового инструмента. Однако чем же данные облигации могут заинтересовать 

потенциальных инвесторов, кроме, разумеется, перспектив улучшения экологической 

ситуации в мире? 

Дело в том, что для владельцев «зеленых облигаций» государством также 

предусмотрены льготы в виде налоговых послаблений, не говоря уже о том, что 

субсидирование выплат купонного дохода подразумевает под собой фактическую 

гарантию со стороны государства, что кстати может означать повышенную доходность, 

которая может доходить вплоть до конечной ставки кредитования, чего не могут 

обеспечить классические облигации. 

Таким образом, «зеленые облигации» являются весьма выгодным финансовым 

инструментом для всех сторон сделки. Эмитенты экономят на выплатах купонного 

дохода вплоть до 90%, инвесторы получают гарантию от государства и более-менее 

высокую доходность и при этом развиваются технологии, способствующие охране и 

сохранению окружающей среды. 
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Аннотация 

В данной статье обозначена актуальность проблемы миграции капитала, а 

именно оттока капитала из современной России как следствие нестабильной 

экономической ситуации в стране, проведен анализ изменения величины оттока 

капитала за последние 10 лет, а также обозначены меры со стороны государства по 

устранению данной проблемы.  
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В условиях глобализации экономики, усиления внешнеэкономических связей, 

интегрированности финансовых рынков международная миграция капитала оказывает 

стимулирующий эффект на мировую экономику, в то время как интенсивный отток 

ресурсов из России может привести к серьезным макроэкономическим последствиям, а 

именно снижение объемов зарубежной  валюты и общей денежной массы в стране, 

сокращение налогов в бюджете страны, общая политическая нестабильность, снижение 

роста ВВП, повышение инфляции, которая способствует обесцениванию вложенных 

активов, снижение качества жизни.  

Миграцию капитала рассматривают как процессы встречного перемещения 

капитала в разных формах между странами с целью получения экономических выгод 

[4]. Экспорт капитала содействует увеличению рынков сбыта для страны экспортера. 

Кроме того, причинами вывоза капитала из страны являются наличие благоприятного 

инвестиционного климата и политической стабильности в принимающей стране, а 

также укрепление геополитического влияния на мировой арене. В России вывоз 

капитала чаще всего связан с такими негативными явлениями как [2]:  

 нестабильность во всех сферах жизни, затяжной кризис российского 

общества, государства, экономики;  

 несовершенная система налогообложения;  

 низкий уровень доверия российских предпринимателей к государству, 

связанный именно с неспособностью правительства защитить жителей страны, 

сложившийся после мирового кризиса 2008 года;  

 отсутствие доверия у иностранных партнёров;   

 легализация капитала, что препятствует стабилизации курса 

национальной валюты;  

 криминализация и коррумпированность экономики;  
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 высокие риски обесценивания активов;  

 осутствие качественного регламентирования законного экспорта капитала 

из РФ.  

В результате такой отток капитала из России может подвергнуть угрозе текущее 

и будущее развитие российской экономики.  

Рассмотрим изменение величины оттока капитала за последние 10 лет (Рисунок 

1) [2]. После мирового кризиса 2008 года отток капитала из России достиг своего 

максимального значения в 2014 году под влиянием санкций, которые ограничили 

доступ многих российских банков к внешним рынкам, а также в результате ухудшения 

отношений с другими странами-конкурентами. По сравнению с 2013 годом этот 

показатель увеличился более чем в два раза.  

 

 
 

Рисунок 1 – Отток капитала из России за 2008-2018гг., млрд. долл. 

 

В 2015-2016 наблюдается тенденция снижения объема чистого вывоза капитала, 

что прежде всего связано с приспособлением к новой экономической обстановке. За 

2017 год значение чистого вывоза капитала выросло примерно на 60%, основным 

источником роста которого стали операции банковского сектора по сокращению 

внешних обязательств [4]. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, 

носили взаимокомпенсирующий характер. В результате увеличения экспорта и 

снижения импорта, и погашения внешнего долга в 2018 году чистый отток капитала 

продолжает увеличиваться и составляет 63,3 млрд. долл., что превышает показатель 

2017 года в 2,5 раза [3].  

В первом квартале 2019 года чистый отток капитала из России составил 25,2 

млрд долл [1]. Прирост показателя обусловлен операциями банков и прочих секторов 

по приобретению иностранных активов наряду с несущественным сокращением 

внешних обязательств. По прогнозам ЦБ РФ отток капитала в 2019 году составит 35 

млрд. долл. с учетом давления санкций [1].  
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Для продолжительного сокращения оттока капитала необходимо внедрение 

определенных мер со стороны государства, а именно: контролировать объемы капитала 

РФ за рубежом и управлять этими потоками; образовать специальные агентстваـ, 

взаимодействующими с зарубежными инвесторами; обеспечить надежную защиту 

права собственности; постоянно заниматься процессом регулирования инфляции, с 

помощью совершенствования налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики 

страны;  модернизировать налоговую систему с учетом опыта западных развитых 

стран;  содействовать прямым инвестициям за границей, направленным на улучшение 

финансовой составляющей баланса страны; осуществить преобразование банковской 

системы, понизить процентные ставки по займам до уровня, доступного практически, 

всем компаниям; постоянно содействовать повышению имиджа страны, как 

авторитетного партнераـ, выполняющего свои обязательства [4].    

Можно сказать, что для России актуальна проблема оттока капитала как 

следствие нестабильной экономической ситуации в стране. Однако с учетом роста ВВП 

и замедления темпов инфляции сохраняется ориентация на снижение вывоза капитала 

из России. Кроме того, по мере улучшения ситуации на мировых рынках интерес 

иностранных инвесторов к России будет расти, что позволит российским компаниям 

активнее привлекать внешние займы, а также позволит России занять более достойную 

позицию в международной финансовой системе.  
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Аннотация  

 В статье раскрыта сущность электронного бизнеса, который находится на 

стадии интенсивного роста, представлены и проанализированы проблемы и 

перспективы дальнейшего развития. Особое внимание уделяется электронной 

коммерции, которая является составляющей электронного бизнеса. Изначально она 

представляла собой форму организации продаж, но в последствие, стала 

рассматриваться как сфера сетевой экономики. Выделены категории и критерии 

электронной коммерции, рассмотрены преимущества, а также инструменты для 

более эффективной деятельности.  
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В условиях развития современной экономики постоянно открываются новые и 

развиваются старые рыночные отношения. Ежедневно происходит проникновение 

информационных технологий во все сферы жизни общества, что способствует 

созданию новых условий для развития бизнеса. Преобразования затронули как внешние 

отношения между компаниями, их партнерами и клиентами, так и внутренние 

структуры компаний. Появляются не только новые направления бизнеса, но и 

трансформируются уже существующие. 

Существуют различные формулировки определения «электронный бизнес». В 

основном они отражают процессы, связанные с использованием сети Интернет, тогда 

как развитие электронного бизнеса уже перешло на новый этап. Таким образом, можно 

дать следующее определение, электронный бизнес –это форма ведения бизнеса, при 

которой значительная его часть выполняется с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий, систем и сетей. 

Электронный бизнес включает в себя: продажи, маркетинг, финансовый анализ, 

платежи, поиск сотрудников, поддержку пользователей, поддержку партнерских 

отношений и др. Но появление и развитие электронного бизнеса сопровождается рядом 

проблем, одной из которых является обеспечение безопасности. Если проанализировать 

основные угрозы информационной безопасности, то можно выделить основные 

способы реализации экономической безопасности, такие как: законодательные, 

организационные (связанные с персоналом и управлением), административно-

технические и программные способы. 
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До недавнего времени такой вид деятельности, как электронный бизнес, 

практически не регулировался специальным законодательством и другими нормативно-

правовыми актами. На практике применялись общие традиционные положения 

законодательства, такие как Конституция РФ, Уголовный, Гражданский, Таможенный, 

Арбитражный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав 

потребителей», Кодекс РФ «Об административных правонарушениях». Для 

результативной деятельности электронного бизнеса понадобилось дальнейшее развитие 

нормативной и законодательной базы, регулирующей ее деятельность. В России к 2007 

г. сформировалась правовая, технологическая и финансовая инфраструктура для 

результативного ведения электронного бизнеса. Российские организации, 

занимающиеся правовым обеспечением и организационными вопросами в области 

электронного бизнеса, создали и приняли законы и правовые нормы, которые 

позволяют нормально функционировать электронному бизнесу.  

Одна из составляющих электронного бизнеса – это электронная коммерция. Под 

электронной коммерцией понимается покупка и продажа товаров и услуг через 

Интернет. 

Она использует множество технологий, включая электронный обмен данными, 

электронные переводы средств, кредитные карты, электронную почту. Термин 

электронная коммерция часто используется наравне с термином электронный бизнес. 

Общим элементом является эффективная реализация бизнес-деятельности с 

использованием интернет-технологий. Тем не менее, электронный бизнес является 

более широкой, более всеобъемлющий стратегией и деятельностью. В дополнение к 

розничным продажам включает в себя поставщиков, электронные закупки, управление 

взаимоотношениями с клиентами, поиск данных, а также другие многочисленные 

бизнес-функции. 

Одной из первых проблем, связанных с развитием интернет-коммерции, 

является вопрос как конкурировать с другими сайтами электронной коммерции. 

Общим затруднением в решении этой проблемы является то, что электронная 

коммерция часто анализируется с технической точки зрения, а не стратегической или 

маркетинговой точки зрения. Электронная коммерция предоставляет несколько 

технических преимуществ по сравнению с офф-лайн торговлей. Она гораздо удобнее 

для покупателя и продавца, так как нет необходимости для взаимодействия лицом к 

лицу, веб-магазины открыты 24 часа в сутки. Электронная коммерция рассматривается 

как способ снижения затрат на привлечение клиентов и завершения продажи. 

Для того чтобы в полной мере понять, что из себя представляет электронная 

коммерция, необходимо рассмотреть ее инструменты. Одним из наиболее важных 

инструментов являются виджеты, наиболее часто используется для распространения 

информации и рекламных объявлений. Также они собирают важные данные 

относительно того, какие объявления являются наиболее интересными для клиентов. 

При необходимости виджеты могут быть объединены с видеоматериалами, 

анимационными роликами. Тем не менее, веб-сайты электронной коммерции часто 

переполнены, предлагают разнонаправленные объявления, ссылки на социальные сети.  

Изначально электронная коммерция представляла собой форму организации 

продаж, но в последствие, она начала рассматриваться как сфера сетевой экономики. 
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Сейчас же, электронная коммерция – это неотъемлемая часть современной экономики. 

Она позволяет покупателю с минимальной затратой сил и времени приобрести нужные 

ему товары и услуги, предлагает всё большие возможности. Компании увеличивают 

своё количество в данном секторе при осуществлении предпринимательской 

деятельности.  Электронную коммерцию принято делить на категории: 

1. B2B-включает в себя все уровни взаимодействия между компаниями; 

2. B2C-основой является электронная розничная торговля; 

3. B2A-деловые связи коммерческих услуг с государственными 

организациями; 

4. C2A-взаимодействие государственных структур и потребителей; 

5. C2C-взаимодействие потребителей для обмена коммерческой 

информацией 

Также у электронной коммерции есть свои основные критерии: 

1. Использование современных электронных платёжных систем 

(наложенный платёж, оплата онлайн банковскими картами, банковский перевод через 

мобильный банкинг); 

2. Осуществление сделок с помощью информационных технологий; 

3. Однотипность операций, производимых пользователем, аудит 

провайдеров или сторонних организаций; 

4. Права собственности и активы находятся, как в обычной, так и цифровой 

электронной формах. 

Электронная коммерция как вид деятельности, предоставляет компаниям 

преимущество перед конкурентами за счёт минимизации времени и затрат на 

совершение сделок. И хотя отрасль электронного бизнеса предполагает активное 

использование новейших технологий, внедрение современных систем управления, во 

многих российских компаниях это осуществляется довольно медленными темпами. А 

причина этого неотработанная организационная структура предприятия. Ведь во 

многих компаниях нет новых и современных должностей, таких как руководитель по 

разработке и внедрению новых ИТ-решений для развития бизнеса. К тому же 

продолжается недостаток квалифицированных кадров. Всё это замедляет процесс 

быстрого и эффективного решения задач в области электронной коммерции. Но 

помимо этого есть ещё ряд важнейших проблем в электронной коммерции такие как: 

проблемы переходного периода глобализации, договорные и финансовые проблемы, 

вопросы секретности и безопасности операций, права собственности, взаимодействие и 

совместимость систем, вовлечение новых участников. 

Электронная коммерция – это не единая технология, но она характеризуется 

многогранностью и разносторонностью, объединяя в себе широкий спектр бизнес-

операций. И конечно, подобного рода автоматизация имеет множество преимуществ: 

1. снижение издержек на оплату труда; 

2. устранение или снижение рисков, связанных с человеческим фактором; 

3. высокая скорость масштабирования бизнеса; 

4. возможность работы по всему миру; 

5. снижение транзакционных издержек; 

6. обеспечение бесперебойной работы бизнеса и другие. 
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Информационные технологии стали прочной базой для развития такого 

направления, как электронный бизнес, который получает всё большее распространение. 

С учетом того, что с каждым годом все активнее идет внедрение и трансформирование 

бизнес-процессов, такой сегмент предпринимательской деятельности, как электронный 

бизнес, доказал свою жизнеспособность и эффективность, поэтому практически любое 

предприятие как производственной, так и непроизводственной сферы строит свои 

бизнес-процессы с применением элементов электронного бизнеса. К тому же в 

настоящее время электронный бизнес находится в стадии интенсивного роста, который 

будет продолжаться в течение нескольких лет, а возможно и дольше.  

Таким образом, рассматривая основные аспекты динамично развивающегося 

электронного бизнеса, убеждаешься, что он уже стал неотъемлемой частью нашей 

жизни. Интернет предлагает покупателям всё большие возможности для приобретения 

товаров и услуг, а коммерческие организации наращивают своё присутствие в данной 

сфере при осуществлении предпринимательской деятельности. Но, как и у много в 

нашей жизни, электронный бизнес имеет свои проблемы и недостатки, которые 

требуют контроля и решения.  
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Аннотация 

В статье дается краткая характеристика современных перспективных 

направлений реализации информационных технологий в сфере когнитивной экономики. 
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В современном мире более значимой технологией является когнитивная 

информационная технология. Перспектива когнитивных технологий обоснована их 

направленностью на развитие умственных способностей человека, его воображения и 

ассоциативного мышления. Когнитивные технологии основаны на изучении сознания, 

познания, всевозможных особенностей мыслительного процесса и когнитивного 
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поведения живых и мыслящих существ. Разработанные когнитивные технологии 

практически «одушевляют» искусственные технологические системы. 

Когнитивные технологии в экономике считаются одним из перспективных 

направлений развития экономики и прикладной когнитивной науки. Предметом 

когнитивной экономики является изучение процессов оценки, выбора и принятия 

решений человеком в экономической деятельности и объяснение природы эволюции 

организаций и социальных институтов в условиях структурной неопределенности. 

Когнитивная экономика опирается на понимание умственной активности человека и 

разрабатывает свои модели в связи с этими науками и их прогрессом [1]. 

Структурно, методологически и технологически когнитивная экономика – это 

область исследований человеческой деятельности, включающая в себя три основные 

области: интеллектуальные системы в экономике, управление знаниями в экономике и 

когнитивные технологии в экономике [2]. 

 Область интеллектуальных (когнитивных) систем в экономике связана с 

системами поддержки принятия решений и интеллектуальной обработкой данных. 

Важным аспектом поддержки управленческих решений в экономике является 

разработка методов экономического моделирования и моделей когнитивной бизнес-

аналитики. 

Область управление знаниями в экономике связано с экономическими знаниями 

в широком смысле. На основе мониторинга тенденций в экономике, обществе, 

технологической сфере и цивилизации в целом на первый план выходят проблемы 

инновационного развития экономики и социума. 

Область когнитивных технологий в экономике исследует модели принятия 

экономических решений в сознании человека. Когнитивную экономику можно отнести 

к разделу экономической теории, который предполагает экспериментальный анализ 

принятия человеком экономических решений, основанных на рациональном выборе в 

условиях не полной информации об объекте. 

Когнитивная экономика включает в себя весь аппарат современных вычислений, 

связанных с представлением знаний в человеческом мозге, реализуемых на базе 

информационных технологий и программных продуктов. 

Внедрение новых когнитивных технологии в экономику происходит по всему 

миру и во все сферы человеческой деятельности. Не осталась в стороне и Федеральная 

налоговая служба (далее ФНС) России, которая идет в ногу с цифровым прогрессом. 

Среди примеров применения когнитивных методов в информационных 

технологиях, используемых в ФНС можно выделить: 

– государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, с помощью которой более 10% документов о регистрации 

поступают в ФНС России в электронном виде; [4] 

– «облачные» технологии, которые используются для представления в режиме 

онлайн сведений из публичных государственных реестров, которые оперативно 

обрабатывают миллионы электронных деклараций по налогу на добавленную 

стоимость (далее НДС) и около 15 миллиардов электронных счетов-фактур в год, что 

позволяет выявлять несоответствие в данных и пресекать мошеннические действия; 
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– контрольно-кассовую технику нового поколения (онлайн-кассы), которая в 

режиме реального времени передает в налоговые органы информацию обо всех 

совершаемых транзакциях, формируя электронные фискальные чеки, что привело к 

росту поступления НДС в розничный сектор на 38%. [4] 

В последние годы ФНС России уделяет свое основное внимание внедрению 

цифровых технологий в налоговое администрирование. Создана мощная 

технологическая база, развиваются электронные сервисы, которые позволяют 

налогоплательщикам практически все вопросы с налоговой службой решать удаленно. 

Цифровые технологии сделали выполнение требований налогового законодательства 

частью естественной среды налогоплательщика. 

Когнитивные технологии активно используются в налоговом контроле, который 

направлен на проверку правильности исчисления и уплаты налогов и сборов, 

выявление и устранение налоговых правонарушений, с использованием определенных 

методов и форм. 

Федеральная налоговая служба использует более 20 информационных 

комплексов, с помощью которых проверяется деятельность налогоплательщиков. 

Данные интеллектуальные системы используют передовые когнитивные технологии. 

Среди них: автоматизированная информационная система (далее АИС) «Налог», ПП 

Контроль НДС (ранее автоматизированная система контроля НДС-2), ВНП-отбор и т.д. 

Основным комплексом в ФНС является АИС «Налог-3». Это единая 

информационная система, автоматизирующая деятельность ФНС России, который 

осуществляет прием, обработку, предоставление данных и анализ информации, 

формирование информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, 

сведений, необходимых для поддержки принятия управленческих решений, которые и 

решает когнитивная технология. 

АИС «Налог-3» предназначен для решения следующих задач: 

– подключение налоговых органов к новым внешним источникам информации и 

создание единого информационного массива; 

– снижение текущих издержек налогового администрирования, за счет создания 

и внедрения электронной системы для масштабной обработки данных, поступающих в 

налоговые органы; 

– обеспечение контроля над налоговой деятельностью налогоплательщика путем 

создания единого и надежного ресурса, обладающей всей информацией по 

конкретному налогоплательщику, в том числе сведения, позволяющие своевременно 

выявлять признаки ухода от уплаты налогов; 

– повышение качества принятия решений, анализа и прогнозирования за счет 

создания аналитических инструментов, позволяющих проводить анализ и 

прогнозирование налоговых поступлений с учетом макроэкономических показателей и 

внешних факторов; 

– переход от количественного к качественному анализу налогов. [3] 

«ВНП-Отбор» (подсистема АИС «Налог-3») - работает с данными налоговой и 

бухгалтерской отчётности. Она исследует риски и анализирует данные с помощью 

сравнения данных прошлых лет и исследуемого налогового периода. 
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ПП «Контроль НДС» (ранее автоматизированная система контроля «НДС-2») - 

выявляет налогоплательщиков, которые не платят НДС; отслеживает цепочку 

движения товаров, от создания до продажи конечному потребителю. Компании 

включают информацию в свои налоговые декларации. Эти данные автоматически 

проверяются с полученной информацией и выявляют расхождения в цепочке. Если 

существует сбой в цепочке, робот это вычисляет и фиксирует. А налогоплательщику 

присваивается определенный уровень доверия. Дальше на предполагаемого 

нарушителя собирается досье, предшествующее налоговой проверке. 

Если в организации находится фирма-однодневка, то она будет выявлена. При 

этом статистика показывает успех борьбы ФНС с уклонениями от уплаты НДС. Так в 

начале 2016 года разрыв в цепочке НДС составлял 8% (675 миллиардов рублей), а в 

2018 году он стал меньше 1% (86,6 миллиардов рублей). 

Следовательно, среди всех проблем в сфере функционирования современной 

налоговой системы проблема повышения эффективности налогового контроля является 

особенно актуальной, так как одной из главных задач, стоящих перед налоговыми 

органами, является повышение эффективности работы по основным направлениям 

деятельности и консолидация усилий на выполнение бюджетных назначений. На 

современном этапе развития экономики с использованием цифровых информационно–

коммуникационных технологий, формам и методам налогового контроля уделяется 

повышенное внимание. Реализация поставленных задач происходит на основе 

внедрения новых когнитивных технологий, позволяющих справляться с растущими 

требованиями к ФНС. Когнитивная технология существенно меняет и укрепляет 

техническое оснащение Федеральной налоговой службы. Начатые и успешно 

реализованные проекты значительно снижают нагрузку на налоговых инспекторов и 

повышают эффективность налогового контроля, что приводит к увеличению налоговых 

поступлений в бюджет. 

Процесс автоматизации налогового контроля быстро развивается. Передовые 

компьютерные технологии налогового контроля, разработанные в России, 

используются и в других странах. В ближайшем будущем будет улучшена 

направленность и скорость преобразований в налоговом управлении и скорректирована 

с учетом новых инновационных технологических процессов. 
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Аннотация 

Учитывая важность и значимость информации, формируемой в учетной 

системе  и представляемой в финансовой отчетности, в статье поднимаются 

вопросы особенностей организации детализированного учета затрат организаций 

добывающей отрасли. В частности, рассмотрены проблемы отражения в учете  

затрат, связанных с предразведовательной деятельностью, отражаемых в составе 

поисковых нематериальных и материальных активов.  
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В современных условиях хозяйствования роль и значение бухгалтерского учета 

как основного источника разнопрофильной информации о хозяйственной деятельности 

организации возросло. Одновременно с этим,  расширяются объекты, данные о которых 

находят отражение в учетной системе,  изменяются методы сбора, обработки и 

представления информации, видоизменяются способы учета.  И если ранее в 

отчетности отражались только свершившиеся факты, то современные отчеты 

хозяйствующих субъектов должны показать заинтересованным сторонам какими 

возможностями обладает субъект и раскрыть перспективы его развития. Инвесторы, 

аналитики и другие заинтересованные стороны предъявляются все более высокие 

требования к прозрачности и объективности информации. Особое внимание инвесторы 

уделяют информации об организациях добывающих отраслей. С одной стороны, 

добыча полезных ископаемых предполагает получение высоких дивидендов, с другой 

стороны, это высоко затратная деятельность.   Использование различных методов учета 

и подходов к оценке затрат на освоение природных ресурсов вводит в заблуждение 

заинтересованных пользователей. Все это объясняет необходимость разработки 

увеличение стандартов, регулирующих порядок отражения в отчетности информации. 

Учитывая, важность развития организаций добывающих отраслей и сложности, 

связанные как с самим процессом добычи полезных ископаемых, так с поисковыми и 

подготовительными работами были разработаны Международный стандарт 

финансовой отчетности (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»  и 

ПБУ 24/2011»Учет затрат на освоение природных ресурсов». Данные положения 
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направлены на информирование заинтересованных сторон  не только о затратах, 

связанных с разведкой и освоением природных ресурсов, но и о перспективах, 

раскрывающихся в результате проведенных работ. Инвесторам же интересна 

информация об эффективности затрат, понесенных в процессе освоения природных 

ресурсов. Именно для этих целей и были выделены в качестве объектов учета: - 

поисковые  материальные активы, - поисковые нематериальные активы. 

Выше указанные положение по бухгалтерскому учету и международный 

стандарт финансовой отчетности, с одной стороны, прояснили ситуацию, связанную с 

затратами, возникающими на предварительной стадии добычи полезных ископаемых, с 

другой стороны, усложнили, определив необходимость выделения поисковых активов. 

В свете указанных положений у  организаций, занимающихся геолого- 

разведывательной деятельностью появляются отдельные проблемы. 

Затраты, связанные с поиском полезных ископаемых, но произведенные до 

момента получения лицензии, не подпадают под действие вышеуказанных 

нормативных актов. В соответствии  с Законом Российской Федерации «О недрах» 

недра предоставляются в пользование на основании лицензий[1]. Исходя из  

Постановления ВС РФ от 15.07.1992 N 3314-1 (ред. от 05.04.2016) «О порядке введения 

в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами»  следует, что 

организации могут получить:  -лицензию на геологическое изучение недр,  - лицензию 

на добычу полезного ископаемого,  -лицензию, включающих несколько видов 

пользования недрами: поиски, разведка, добыча полезных ископаемых и другие[2]. 

В п. 5 МСФО 6 отмечено, что данный стандарт не распространяется на затраты, 

которые были понесены «до начала работ по разведке и оценке запасов полезных 

ископаемых, в частности, затрат, которые были понесены до получения организацией 

юридических прав на проведение разведывательных работ на определенной 

территории»[3].Из прямого чтения документа следует, что затраты, связанные с 

геологическим изучением недр не подпадают под действие стандарта. Это связано, 

прежде всего с тем, что геологическое изучение недр может не принести 

положительного результата с точки зрения возможности добычи ископаемых. Только 

после получения лицензии на добычу полезного ископаемого можно пользоваться 

рекомендациями стандарта.  

Российский же стандарт ПБУ 24/2011 более лоялен. Во первых, в п. 15 ПБУ 

отмечено, что затраты, понесенные организацией до момента получения лицензии, 

дающей право на выполнение работ по поиску и оценке месторождений полезных 

ископаемых, включаются в фактические затраты по получению этой лицензии [4]. 

Следовательно, чтобы иметь необходимую доказательную базу о включении данных 

затрат в стоимость соответствующей лицензии необходимо организовать 

детализированный учет соответствующих затрат. При этом организация  

предварительно в учетной политике должна определить как будет учитываться 

соответствующая лицензия: 

- как поисковый нематериальный актив (это предполагает п. 8. ПБУ 24/2011); 

- как расходы будущих периодов (лицензию нельзя отнести к нематериальным 

активам, поэтому данные расходы  целесообразно учитывать на счете 97 «Расходы 

будущих периодов» и списывать в течении периода действия лицензии)    



221 
 

 Исходя из того, что первоначальная стоимость лицензии может формироваться 

в течение нескольких отчетных периодов и включать затраты: - на государственную 

пошлину, - на участие в аукционе, - услуги сторонних организаций на подготовку  

документов, -заработная плата сотрудников организации на подготовку документов и 

другие, то необходимо вести детализированный учет указанных затрат. 

Соответственно они будут отражаться либо на отдельном субсчете к счету 08 

«Вложения в поисковые нематериальные активы», с выделением следующих 

аналитических признаков: - вид лицензии, - вид затрат, -место возникновения затрат. 

Кроме этого необходимо вести накопительный регистр учета формирования 

первоначальной стоимости поискового нематериального актива. 

Другой вариант предполагает выделение субсчета к счету 97 «Расходы будущих 

периодов-лицензии. Аналитический учет целесообразно вести аналогичным образом. 

 На втором этапе организации сталкиваются непосредственно с затратами на 

поиск, оценку и разведку. В соответствии с ПБУ 24/2011 и МСФО 6 все фактические 

затраты, связанные непосредственно с данным процессом, подлежат включению в 

стоимость созданного актива. Детализированный учет затрат на данном этапе 

становится еще более актуальным.  В соответствии с Рекомендациями Р-74/2016 - ОК 

НЕФТЕГАЗ «Переквалификация материальных поисковых активов  в нематериальные 

активы»  после подтверждении экономической целесообразности добычи при  

различных вариантах управленческих решений (самостоятельного получения лицензии, 

продаже полученных материалов и т.п.) существует вероятность включения части 

ранее понесенных материальных затрат в состав нематериальных активов[5]. Именно 

детализированный учет позволит определить затраты, которые будут 

переквалифицированы.   

Таким образом, именно детализированный учет (по разным направлениям) 

затрат на всех стадиях разведывательной  и поисковой  деятельности добывающих 

организаций позволит аккумулировать информацию, необходимую для всех 

заинтересованных пользователей 
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Экстремизм, экономика, группировки, экстремистские направления, 

преступления, рейдерство. 

 

На экономику оказывает влияние любой процесс жизнедеятельности как 

государства в целом, так и отдельного гражданина. Каждый гражданин, осуществляя 

экономические операции, является частью экономического круговорота в стране, что 

влияет не только на внутреннюю экономику, но и на внешнюю. 

В последнее время наблюдается резкое увеличение негативных тенденций во 

взглядах среди молодежи, которые имеют определенные социальные характеристики. 

Отрицательной окраской обладают политические, экономические, социальные и 

духовные стороны жизни. Результатом формирования негативной точки зрения 

является формирование ложных взглядов. Таким образом, молодежь, выражая свое 

недовольство по отношению к государству, включается в экстремистские движения, 

где широко распространена незаконная деятельность, и происходит подмена всех 

моральных ценностей и устоев. 
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Военную агрессию последних лет (Афганистан, Сирия, Ирак, Ливия, Украина и 

т.д.) усугубляет раскол в современном обществе, который вызывает развитие 

экстремистских движений и группы, участниками которых все чаще становятся именно 

молодые люди.  

По оценкам экспертов, около 80% от общего количества участников мероприятий 

экстремистского характера составляют люди, возраст которых не достиг 30–35 лет. 

Данные, приведенные на сайте "Портал правовой статистики" Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, показывают, что количество выявленных лиц, 

совершивших преступления экстремистской направленности, увеличивается с 2011 по 

2017 год почти в 2 раза. А с января по декабрь 2018 года незначительно уменьшается, 

возможно, ввиду собранных данных не в полном объеме. 

 

 
 

Рисунок 1 - Число лиц, совершивших преступления экстремистской направленности [2] 

 
Согласно Федеральному Закону от 25 июля 2002г. №114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" под экстремизмом (экстремистской 

деятельностью) понимается  “идеология, пропагандирующая нарушение прав, свобод, 

законных интересов другого лица, популяризация и агитация к превосходству или 

провозглашение неполноценности человека зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, отношения к религии или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы” [4]. 

Однако, научные деятели, среди которых З.С. Арухов, Н.В. Степанов, С.Н. 

Фридинский,  разделяют экстремизм на следующие виды: политический, 

экономический, националистический, религиозный, экологический, 

антиглобалистский, моральный. 
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Каждый из представленных видов экстремизма дестабилизирует современное 

общество, подрывает ее социально-экономическую, религиозную основу.  

Так, теракты 11 сентября 2001 года – разрушение небоскребов в Нью-Йорке 

(двух близнецов), попадание самолета в «Пентагон» – были осуществлены фанатиками, 

а большие денежные средства на спекуляции с валютой и другими активами ушли 

организаторам этих терактов. Необходимо отметить, что терроризм с теоретико-

практической точки зрения относится к крайней форме проявления экстремизма [3].  

Согласно статистике, количество зарегистрированных преступлений 

экстремистской направленности увеличивается с 2011 по 2017 года. Однако, оно идет 

на спад по данным с января по декабрь 2018 года. Возможно, это из-за неполноты 

данных или из-за меньшей степени раскрываемости преступлений (большей 

подготовленности преступников). 

 

 
 

Рисунок 2 - Число преступлений экстремистской направленности 

 

Говоря об экономическом экстремизме, необходимо отметить, что 

экономическими целями экстремистов могут быть как внутриэкономические, так и 

внешнеэкономические. Первый вид целей достигается при общественных отношениях 

внутри страны. Участниками таких отношений являются само государство, а также 

предприятия, учреждения, организации и негосударственные хозяйствующие субъекты 

[1]. 

Такого характера деятельность субъектов экономических отношений позволяет 

вытеснить конкурентов с рынка или из определенных сфер деятельности путем 

ликвидации экономического потенциала, угроз работникам, посягательства и иных 

влияний  на их жизнь, здоровье и т.д. 
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Иногда совершаются особо тяжкие уголовные преступления, в том числе 

убийство лиц, стремящихся поставить деятельность тех или иных учреждений и 

предприятий в рамки законного функционирования под контроль государства.  

Так, убийство заместителя председателя Центробанка России Козлова, 

посягательство на жизнь руководителя Сахалинского пограничного управления, взрыв 

жилого дома в Каспийске, где проживали ведущие борьбу с рыбной мафией 

пограничники, - яркие проявления наиболее радикального экономического 

экстремизма. 

Одним из распространённых проявлений внутреннего экономического 

экстремизма являются заказные убийства, то есть устранение соперников 

экономической деятельности, прежде всего из числа руководящего звена, путём их 

физического уничтожения. 

Внешнеэкономические цели, на достижение которых могут быть направлены 

экстремистские акты, реализуются в сфере межгосударственных экономических связей. 

Наиболее распространены такие из них, как дестабилизация, изменение экономических 

отношений конкретной страны с другими государствами. Субъектами 

внешнеэкономической экстремистской деятельности могут быть как государственные, 

так и негосударственные структуры. К первым можно отнести экстремистские 

организации, осуществляющие общественно опасные посягательства для достижения 

своих целей либо целей определённых заказчиков, заинтересованных в этом. В 

качестве примера реализации внешнеэкономической экстремистской деятельности 

можно привести действия властей Украины, которые в своё время были направлены 

если не на срыв, то хотя бы на нарушение внешнеэкономических связей России с 

другими государствами, на подрыв доверия зарубежных партнёров к российским 

внешнеэкономическим субъектам. Прежние власти Украины применяли и шантаж, и 

иные действия, направленные на срыв поставок российского газа западным партнёрам 

Газпрома.  

Существует достаточно большое количество способов совершения экономико-

экстремистских посягательств. Однако в зависимости от применяемых средств их 

совершения их можно классифицировать на виды: насильственные акции, 

совершаемые с использованием оружия (примеры приведены выше); информационные 

акции; иные акции (рейдерство). 

Коротко остановимся на информационно-экономическом экстремизме. 

Научно-технический прогресс, создав новые информационные технологии, 

одновременно модифицировал технологию и процедуры, направленные на сбор, 

обработку, хранение, а также распространение информации. Эти изменения 

предопределили дальнейшее развитие общественных и экономических отношений во 

всём мире. Но, как часто случалось в истории человечества, новая сфера деятельности 

порождала новый вид общественно опасных деяний, в которых неправомерно 

используется компьютерная информация, или она сама становится объектом 

преступного посягательства. 

К таким деяниям следует отнести покушения на неприкосновенность частной 

жизни, попирание тайны телефонных переговоров, переписки, покушение на авторские 

и смежные права, противозаконное приобретение и огласка таких сведений, которые 
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составляют банковскую либо коммерческую тайну, распространение ложных, 

компрометирующих слухов и др. 

На наш взгляд, информационный экономический экстремизм можно определить 

как совершение действий, создающих опасность для функционирования 

хозяйствующих субъектов в виде распространения ложных слухов об их 

неплатёжеспособности, закрытии, ликвидации и т. п. Особенно опасны такие действия 

для банков и иных кредитных учреждений в случае, например, когда клиенты 

одновременно  могут закрыть свои вклады, поставив тем самым эти учреждения на 

грань банкротства. 

Для предупреждения рассматриваемых общественно опасных деяний 

необходимо предпринять следующие меры. Прежде всего, необходимо  

конкретизировать отдельные положения уголовного законодательства (Уголовного 

кодекса Российской Федерации), например, законодательно определить, что конкретно 

имеется в виду, когда говорится об идеологическом, национальном или политическом 

мотиве совершения преступления. Это же относится и к расовому и религиозному 

мотивам, а также к мотивам ненависти и вражды к представителям той или иной 

идеологии, политической партии, религии, расы, национальности. Необходимо 

определить критерии, компоненты этих мотивов. 

Законодатель устанавливает, что под преступлениями экстремистской 

направленности понимаются преступления, совершённые по названным мотивам 

(примечание 2 к статье 2821 Уголовного кодекса России). Без законодательного 

определения содержания таких мотивов к ним могут быть отнесены многие деяния, 

например, мотив ненависти к напавшим на миротворцев иностранным солдатам и 

наёмникам. А к социальной группе можно отнести многие группы людей: студентов, 

пенсионеров, военнослужащих, представителей среднего класса, групп людей, 

объединённых по профессиональному признаку, и т. д. 

Потому преступления в отношении представителей названных групп могут быть 

квалифицированы как преступления экстремистского характера, то есть как 

совершённые по мотивам ненависти к этой группе или вражды с этой группой. 

По нашему мнению, необходимо установить суровую уголовную 

ответственность за противоправный захват учреждений и предприятий (рейдерство), 

для чего следовало бы выделить подобные деяния в самостоятельную статью, а 

возможно даже и в главу Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Безусловно, эти весьма краткие рассуждения относительно экономического 

экстремизма. Но они являются толчком к дальнейшим научным исследованиям данного 

негативного социального феномена. 

 

Список литературы; 

1. Елфимов, О.М. Экономическая преступность как угроза экономической 

безопасности современной России [Текст]/ О.М. Елфимов // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2008. - №1(8) . – С. 168-

174; 



228 
 

2. 1 Показатели преступности России [Электр ресурс] // Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. URL: 

http://crimestat.ru/ (дата обращения: 02.03.2019). 

3. Старостенко О.А., Карташов К.А. Экстремизм как фактор снижения уровня 

национальной безопасности и конкурентоспособности россии [Электр ресурс]// 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 

11-3. – С. 414-416; URL: http://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=6145 (дата 

обращения: 02.03.2019).  

4. Федеральный Закон РФ "О противодействии экстремистской деятельности" 

от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // Консультант Плюс. 

 

THE IMPACT OF EXTREMISM ON THE COUNTRY'S ECONOMY 

 

O. Korelov, 

K. Kudakova 

 

Annotation 

The article describes the influence of extremist trends (groups) on the country's 

economy. Historical and statistical facts reflecting the level of extremism in different 

countries are given. Also touched on in more detail about a separate form of extremism - 

information and economic. 

Keywords 

Extremism, economics, groups, extremist trends, crimes, raiding. 

 

References: 

1. Elfimov. O.M. Ekonomicheskaya prestupnost kak ugroza ekonomicheskoy 

bezopasnosti sovremennoy Rossii [Tekst]/ O.M. Elfimov // Yuridicheskaya nauka i praktika: 

Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii. – 2008. - №1(8) . – S. 168-174; 

2.  Pokazateli prestupnosti Rossii [Elektr resurs] // Generalnaya prokuratura 

Rossiyskoy Federatsii. Portal pravovoy statistiki. URL: http://crimestat.ru/ (data 

obrashcheniya: 02.03.2019). 

3.  Starostenko O.A.. Kartashov K.A. Ekstremizm kak faktor snizheniya urovnya 

natsionalnoy bezopasnosti i konkurentosposobnosti rossii [Elektr resurs]// Mezhdunarodnyy 

zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy. – 2014. – № 11-3. – S. 414-416; URL: 

http://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=6145 (data obrashcheniya: 02.03.2019). 

4.  Federalnyy Zakon RF "O protivodeystvii ekstremistskoy deyatelnosti" ot 25 iyulya 

2002 g. № 114-FZ // Konsultant Plyus 

 

© Корелов О.А.С./O. Korelov 

 

 

 

 



229 
 

УДК 339.13 

 

КОГНИТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В УПРАВЛЕНИИ СПРОСОМ 

 

Мельник Т. Е. 

доцент, 

Корнилова А. В. 

студент 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

Россия, г. Орел 

 

Аннотация  

В статье рассмотрено новое направление маркетинговой деятельности 

компании, базирующееся на когнитивных процессах человеческого познания как базы 

для формирования и управления потребительским поведением. В частности, 

раскрыты такие компоненты концепции когнитивного маркетинга, как технология, 

стандарт и культура потребления.  

Ключевые слова 

Когнитивный маркетинг, управление спросом, культура потребления, 

стандарт и технология потребления. 

 

Современные тенденции применения междисциплинарного подхода ко всем 

сферам и направлениям человеческой деятельности все шире набирают 

распространение и эффективно зарекомендовали себя с положительной стороны, 

открыв новые возможности для решения поставленных перед обществом задач.  

Примером такого подхода является когнитивный маркетинг, ведь именно он 

основан на интеграции двух различных наук, таких как психология и экономика. 

Психологические процессы при этом выполняют функцию рационального познания 

которые носят названия когнитивные процессы. Под когнитивностью (лат. cognitio – 

знание, изучение) понимается способность индивида к умственному восприятию и 

переработке внешней информации [1]. 

Изучая влияние когнитивного процесса в психологии на маркетинг можно 

выделить два основных направления, как способ изучения поведения потребителей в 

маркетинге и как изменения в теоретических основах традиционного маркетинга, с 

формированием новой концепции – когнитивного маркетинга. 

Юлдашева О. У. [4] выделяет такие предпосылки формирования когнитивной 

концепции маркетинга как:  

1. Необходимость создавать новые потребности, продвигать их на рынок и 

обучать потребителя правильно пользоваться технологией их потребления, чтобы быть 

удовлетворенным; 

2. Область воспитания у потенциальных потребителей определенного стиля 

жизни и определенной культуры потребления, которые будут непосредственно 

воздействовать на человеческое сознание. 
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По мнению Юрасова И. А. [5], основной чертой когнитивного маркетинга 

является предупредительность, то есть влияние на мыслительную деятельность 

человека, восприятие, основные когнитивные процессы индивида и социально-

психологических групп, как бы программируя потребительское поведение в рамках, 

которые в свою очередь необходимы для производителя и продавца. 

Следовательно, когнитивный маркетинг сконцентрирован на исследовании 

познавательных процессов и человеческого мышления в ракурсе дальнейшего влияния 

на потребительское поведение индивида.  

Метод когнитивного подхода позволяет моделировать процессы принятия 

потребителем решений, а значит разрабатывать способы влияния на человеческое 

сознание в целях формирования определенного покупательского поведения, принятия 

потребителем стандартов стиля жизни и потребления. 

Передавая потребителю определенные знания, компании формируют у него 

соответствующие представления о мире, создают потребности, обучают технологиям 

потребления, формируя предпочтения к определенному образу жизни, потреблению 

определенных товаров и брендов. Таким образом, формируются стандарты, технология 

и культура потребления, в своей совокупности, характеризующие когнитивные 

концепции маркетинга. 

Впервые термин технология потребления употребил К. Ланкастер [2]. Он 

понимал этот термин как совокупность товаров, которые потребляются в конкретных 

комплексах, и зависят от желательных потребителю рекомендаций на выходе, т. е. 

необходимый набор продуктов, которые позволяют потребителю получать 

наслаждение и радость от жизни. Технология потребления – это особое сочетание 

определенных товаров и услуг, которые может и хочет использовать потребитель. 

К примеру, с помощью рекламы йогурта «Имунеле» у покупателя 

сформировался устойчивый стереотип, что ежедневное потребление именно данного 

продукта повышает иммунитет настолько, что непогода не способна повлиять на 

ухудшение общего состояния организма. Технология потребления здесь объединила в 

себя и заботу о здоровье семьи, и разделение на взрослый и детский йогурт и упаковку 

по шесть баночек, а по факту это стандарт потребления для женщин, который не имеет 

под собой научно доказанную базу.  

Необходимо отметить, что технология потребления для каждой компании 

разрабатываются индивидуально в соответствии с особенностями продукции и 

конечными целями, однако они должны соответствовать основным стандартам 

потребления принятым в обществе, предпочтениям потребителей и технологией 

использования продукта. 

Таким образом, когнитивный маркетинг направлен на создание и развитие 

технологии и стандарта потребления, преимущество определенных марок или 

продуктов, которую выдвигает компания, обучая покупателя пользоваться данными 

продуктами. 

Продвижение когнитивного маркетинга крупными корпорациями идет через 

каналы СМИ, рекламирующие технологии потребления собственных товаров и 

формирующие общий стандарт потребления, то есть фактически создается 

определенный формат сознания среднестатистического потребителя.  
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Наряду с формированием технологии и стандарта потребления, компании в 

обязательном порядке учитывают культура потребления. Она тесно связана с общей 

культурой и менталитетом людей. Элементами культуры потребления, как и культуры 

в целом, являются ценности и нормы, которые формируются в семье и обществе. 

Можно выделить два аспекта потребительской культуры:  

1. Вопрос «что потреблять», особенно актуален при огромном выборе и 

существующих множеств идентичных товаров. В таких случаях создаются образы, 

которые ассоциируются с товаром и несут определенную эмоциональную ценность и 

выгоду. Это в большей степени касается товаров, имеющих статусное значение 

(брендовая одежда, автомобили дорогих иномарок и др.). Для товаров повседневного 

спроса, берется во внимание значение таких факторов, как экологичность товара, 

доступность товара и пр. 

2. Вопрос «как потреблять» объединяет целый комплексом мер, которые 

сопровождают сам процесс покупки и потребления, и касается выбора места покупки, 

наличия с сервисного обслуживания, гарантийного срока товара, инструкции, 

качественной упаковки [3].  

Например, в настоящее время все большую популярность набирает культура 

потребления в разрезе экологичности. Реклама экологически чистых продуктов 

питания, безсульфатных моющих средств, натуральной косметики и прочего, мы видим 

повсюду. Открываются магазины правильного питания, такие как «ВкусВилл», где 

можно приобрести продукты для здорового потребления. Все больше входит в обороты 

производство биоразлагаемых пакетов, начинается разработка съедобной посуды, 

культивируется здоровый образ жизни. 

Можно сделать вывод, что, когнитивный маркетинг – это маркетинг, 

основанный на использовании познавательных процессов, главная задача  которого 

состоит в том, чтобы создавать потенциальный спрос на товары и услуги компаний с 

помощью формирования определенного типа сознания потребителей. Благодаря 

маркетинговым технология и на базе культуры потребления  формируются стандарт и 

технология потребления. 

Основными принципами когнитивного маркетинга являются социальная 

коммуникация, создание фирменных товаров на основе типичных прообразов и 

программирование потребительского поведения покупателя. Когнитивный маркетинг в 

качестве основного приспособления рассматривает процесс обучения и получения 

знаний, это позволяет распространять стандарты и сформировывать культуру 

потребления. Сложность когнитивного маркетинга заключается в том, что он 

запрашивает освоения нестандартного образа мыслей, требует от специалиста 

полноценного взгляда и внимания к мало заметным желаниям коллективного и 

индивидуального сознания, но это влечет за собой спектр новых возможностей, 

открывающихся перед маркетологом.  
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Аннотация 

В статье проанализирована категория финансовой доступности, определены 

ключевые направления повышения финансовой доступности для жителей 

малонаселённых и отдаленных регионов России. Рассмотрены перспективы проекта 

по повышению финансовой доступности с применением риск-ориентированного 

подхода. 

Ключевые слова 

Финансовая доступность, финансовые услуги, финансовая грамотность, 

инфраструктура предоставления финансовых услуг, риск-ориентированный подход. 

 

Развитие рынка финансовых услуг и повышение их доступности является 

лейтмотивом выступление политических и общественных деятелей. Это объективная 

необходимость современного этапа развития экономики, однако в настоящее время 

отсутствует единая трактовка понятия финансовой доступности. Обобщая 

теоретические сведения, можно сделать вывод, что финансовая доступность 

представляет собой финансово-правовую категорию, отражающую возможность 

получения широкого спектра финансовых услуг с минимальными издержками для 

участников процесса (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Аспекты финансовой доступности (составлено автором) 

 

В рамках анализа были выделены факторы, определяющие актуальность 

проблемы финансовой доступности (рис. 2). Особенности географического положения, 

неоднородность экономического развития, сравнительно молодой финансовый рынок 

определяют необходимость повышения уровня обеспеченности населения 

финансовыми услугами. Совокупность данных проблем проявляется в виде слабого 

развития финансовой инфраструктуры. Отметим, что реализация системного проекта 

по повышению финансовой доступности для жителей малодоступных и удаленных 

регионов России требует установления ключевых направлений совершенствования по 

отдельно взятым субъектам РФ. В рамках анализа проблемы, обращает на себя 

внимание крайне низкое проникновение элементов первичной финансовой 

инфраструктуры в южные регионы нашей страны, а именно субъекты Северо-

Кавказского (СКФО) и Южного Федерального округа (ЮФО).  

 

 
 

Рисунок 2 – Основные причины недостаточно доступности финансовых услуг 

в отдаленных/малодоступных регионах РФ (составлено автором) 

 

Исследование существующей нормативно-правовой базы показывает, что 

данная ситуация является предметом повышенного внимания для властей, а меры ее 
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нивелирования обозначены в стратегических документах развития. Так, в Стратегии 

развития ЮФО до 2025 года обозначена необходимость повышения прозрачности 

банковского бизнеса, расширение спектра предоставляемых услуг, а также повышение 

профессионализма работников финансовой сферы [2]. Однако вышеупомянутых мер 

недостаточно для стабилизации ситуации. 

В настоящее время сохраняется крайне неудовлетворительная ситуация на 

рынке финансовых услуг по СКФО. Это проявляется в виде крайне низкой 

концентрации действующих подразделений кредитных организаций и низких 

показателях эффективности их деятельности [1]. Округ также демонстрирует 

существенное отставание по числу электронных платежных терминалов в точках 

торговли и по степени доступности быстрых мобильных переводов. Имеет место 

неутешительная ситуация, препятствующая формированию прозрачного рынка 

финансовых операций. 

Для практического исследования рассмотрим более подробно один из субъектов 

СКФО, а именно Чеченскую республику. Банковская инфраструктура в регионе до сих 

пор находится в «зачаточном» состоянии, а на рынке доминирующее положение 

занимают банки с государственным участием (ПАО Сбербанк, ПАО Связь-банк, 

АО РоссельхозБанк). Приведем некоторых статистические данные по региону, приняв 

в качестве сравнения регион ЦФО с примерно аналогичной численностью населения, 

но значительно более высоким уровнем финансовой доступности – Владимирскую 

область (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Уровень развития банковской инфраструктуры (составлено автором) 

Год 

Чеченская 

республика 

Справочно: 

Владимирская 

обл. 

2014 2019 2014 2019 

Филиалы действующих КО в РФ 0 0 0 0 

Представительства действующих КО РФ 0 0 0 0 

Дополнительные офисы КО  32 36 168 205 

Операционные кассы вне кассового узла КО 0 0 8 103 

Кредитно-кассовые офисы КО 4 0 7 13 

Операционные офисы КО 12 8 100 134 

Передвижные пункты кассовых операций КО 0 0 0 0 

Итого 48 44 283 455 

Филиалы на душу населения 4900 31800 

 

Выделенные нами условия приводят к снижению потребительского спроса на 

банковские и финансовые услуги физических и юридических лиц в целом. На фоне 

высокого уровня теневой экономики в регионе, данная тенденция лишь усугубляет 

общее экономическое положение республики и провоцирует отток нормального 

инвестиционного капитала, заменяя его субсидированием и государственным 

контролем. Мультипликативный эффект, получаемый от воздействия выше 

приведенных факторов и прочих, не позволяет коммерческим банкам функционировать 
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в республике, так как предприниматели, в отличие от государства, не готовы брать на 

себя высокие риски низкой отдачи или полной потери вложенных средств.  

 

 
 

Рисунок 3 – Направления повышения физической доступности финансовых услуг 

(составлено автором по данным ЦБ РФ) 

 

Говоря о методах решения существующей проблемы, обратим внимание на то, 

что развитие финансовых услуг становится возможным только в условиях их высокой 

доступности, а также доверия жителей страны к банковской системе. Соответственно, 

на данный момент речь идет о необходимости комплексного развития институтов 

предоставления финансовых услуг населению и расширения их географии. Стратегия 

повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018-2020 

годов, составленная Банком России, предполагает три ведущих направления 

повышения физической доступности финансовых услуг для населения 

труднодоступных регионов РФ (рис. 3). В рамках дальнейшего исследования авторами 

статьи предлагается конкретизировать данные направления работы в виде стратегии 

мероприятий.  

На этапе подготовки проекта был составлен SWOT-анализ текущего состояния и 

перспектив развития мероприятий по повышению уровня финансовой доступности в 

регионах (табл. 2). Переходя к анализу конкретных методов воздействия на состояние 

финансовой инфраструктуры, отметим, что, рассматривая категорию финансовой 

доступности как финансово-правовое явление, следует выделить четыре основные 

критерия ее улучшения, а именно:  

– качественный (в первую очередь, на основе оценок населения); 

– количественный (охват и проникновение финансовых услуг); 

– информационный (уровень финансовой грамотности); 

– критерий безопасности предоставляемых финансовых услуг [3]. 

 

Таблица 2 – SWOT-анализ проекта по республике Чечня (составлено автором) 

Сильные стороны Слабые стороны 

– Значительные возможности Банка 

России в воздействии на финансовую 

систему РФ; 

– Высокий потенциал населения в части 

использования финансовых услуг; 

– Возможность привлечения 

– Низкий уровень проникновения 

банков в труднодоступные районы 

страны ввиду низкой рентабельности 

такой деятельности; 

– Отсутствие развитых механизмов 

электронной идентификации; 
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государственного аппарата воздействия 

для более тщательной разработки и 

реализации программ по повышению 

финансовой доступности. 

– Низкий уровень финансовой 

грамотности населения; 

– Недоверие потребителей к новым 

видам финансовых услуг. 

Возможности Угрозы 

– Налаживание диалога между 

государством и кредитными 

организациями по вопросам 

предоставления широкого спектра 

финансовых услуг; 

– Установление нормативов 

обеспеченности финансовыми услугами 

для регионов РФ; 

– Интеграция сервисов по предоставлению 

финансовых услуг с почтовыми 

службами и другими 

коммуникационными агентами. 

– Недостаточные темпы наращивания 

финансовой инфраструктуры в 

удаленных регионах РФ; 

– Отсутствие заинтересованности 

контрагентов в сотрудничестве; 

– Риск утраты персональных данных 

клиентов, либо их незаконное 

использование; 

– Отсутствие диалога между 

представителями власти и частным 

сектором. 

 

В анализируемом регионе нами были выделены ключевые задачи в части 

повышения финансовой доступности, а именно: 

1. Снижение стоимости финансовых услуг; 

2. Быстрый и бесперебойный доступ к финансовым услугам; 

3. Развитие осведомленности населения об оказываемых услугах; 

4. Формирование на потребительском уровне доверительного отношения к 

банковской системе и финансовым услугам; 

5. Противодействие незаконным финансовым операциям, связанных с 

незаконной деятельностью. 

В рамках развития риск-ориентированного подхода к планированию 

мероприятий по повышению финансовой доступности, была составлена матрица, 

содержащая ключевые риски и перечень мероприятий повышения уровня развития 

финансовой инфраструктуры (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Оценка ключевых факторов, определяющих требования к развитию 

финансовой инфраструктуры (составлено автором) 

Риск Способ преодоления 

Отсутствие инфраструктуры, 

обеспечивающей базис для 

внедрения финансовых услуг 

Развитие современных каналов передачи данных 

(высокоскоростной интернет, спутниковое 

телевидение и т.д.). 

Нежелание контрагентов 

сотрудничать по вопросам 

развития доступности 

финансовых услуг 

Адаптация существующего функционала данных 

участников финансовых отношений к актуальным 

требованиям рыночной конъюнктуры. Разработка 

взаимовыгодных программ сотрудничества. 

Отсутствие диалога между 

представителями власти и 

частным сектором для 

развития инфраструктуры 

Формирование систем взаимодействия между 

представителями государства и бизнеса в виде 

интерактивных площадок, а также в формате очных 

встреч для выработки единой позиции по значимым 

вопросам. 
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Частичная, либо полная 

утрата биометрических 

данных, полученных от 

потребителей 

Повышение эффективности взаимодействия между 

органами по защите прав потребителей финансовых 

услуг. Усиления качества защиты информации. 

Недобросовестное 

использование данных 

клиентов банковскими 

платежными агентами 

Усиление механизмов контроля за обработкой и 

использованием персональных данных потребителей 

банковских услуг, ужесточение наказания за 

недобросовестное использование таких данных. 

Недоверие потенциальных 

потребителей финансовых 

услуг к новым сервисам в 

рамках развития финансовой 

инфраструктуры 

Повышение уровня финансовой грамотности 

населения труднодоступных и удаленных районов 

РФ, открытие центров финансовой грамотности, 

популяризация интернет-ресурсов, направленных на 

повышение финансовой грамотности, таких как 

fincult.info и др. 

Трудности, возникающие на 

этапе идентификации 

клиента 

Развитие инструментов удаленной идентификации, 

использование блокчейн технологий и т.д. 

 

В завершении отметим, что системная проблема низкого уровня доступности 

финансовых услуг может быть устранена только благодаря комплексу согласованных 

действий представителей власти и банковского сектора для обеспечения 

благосостояния граждан страны. 
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относительно общественных программ, проанализированы механизмы реализации 
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В современных экономико-политических реалиях все острее развиваются 

противоречия между противоборствующими на выборах сторонами. Каждая 

предвыборная компания превращается в гонку интересов, взглядов, идеалов и мнений. 

Сегодня трудно представить общественные выборы без институтов альтернативного 

голосования, свободы выбора и плюрализма идей, поэтому вопросы разделения сфер 

влияния между избираемыми и борьба за внимание электората идет все более 

напряженно. 

Демократия как форма общественно-политического устройства является 

локомотивом развития общества, способствует его нормальному функционированию и 

поступательному развитию. Демократические режимы управления государствами 

являются проводниками свободных рыночных отношений, которые не исключают при 

этом заботы о гражданах в виде ликвидации многочисленных «провалов» рынка. 

Специфика демократии, что в буквальном переводе с греческого означает 

«народовластие», предполагает передачу полномочий по управлению государством 

справедливо избранным представителям, которые реализуют экономические, 

социальные и политические программы, обеспечивающие благосостояние нации. Тем 

самым «народные избранники» гарантируют себе народную поддержку в будущем. 

Широкий спектр социально-экономических проблем в современных условиях 

требует от общества разумного использования института представительной 

демократии. Без демократии невозможно представить современное общество, ведь 

наличие свободно избираемых политических институтов во многом гарантирует 

справедливость и устойчивое развитие. По своей природе, понятия «демократия» и 

«рыночные отношения» во многом созвучны. Помимо того, что они в большинстве 

случаев выступают «компаньонами» в организации экономико-политической жизни 
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общества, их связь представляется более тесной. На уровне своей природы они 

предполагают организацию общественных институтов, построенных на свободе, 

равноправии всех субъектов и независимости в принятии решений. Однако 

существование рынка в недемократическом обществе практически невозможно, 

поскольку в условиях различных форм политического диктата (авторитарные, 

тоталитарные режимы), члены социума не могут в полной мере реализовать свой 

экономический потенциал [1]. Первой фазой движения сложного и противоречивого 

механизма реализации политико-экономических действий является выбор наиболее 

достойных представителей, которые займут места в органах власти. Поскольку 

«кресла» в центральных органах законодательной и исполнительной власти являются 

крайне привлекательными для политиков, в борьбу за них вступает огромное число 

политических движений. 

Как показывает практика, в такой борьбе все средства оказываются хороши. 

Ради победы политики идут на мнимые уступки, обещают сверхвыгодные условия, 

сокращение расходов и увеличение доходов для каждого субъекта [2]. При этом чем 

более заманчиво звучат обещания, тем более расплывчатые формулировки встречаются 

в партийных программах. При объективном анализе такие программы демонстрируют 

свою несостоятельность и могут привести к неэффективному использованию ресурсов 

в масштабе всего государства.  

Возникает практически неразрешимая дилемма: политическим лидерам 

оказывается выгодным предлагать максимально выгодные условия для граждан, не 

реализуемые на практике. В свою очередь граждане, доверяя принятие политических 

решений таким субъектам, рискуют лишиться минимального уровня благ из-за 

несбалансированности программ. Для того, чтобы развенчать привлекательность такой 

системы, рассмотрим общественный выбор с экономической точки зрения. Наиболее 

привлекательная политическая программа – это тот набор мер, который обещает 

максимум выгод в кратчайшие сроки [3]. Но следует задуматься о долгосрочной 

перспективе. Нормальное развитие государства требует долгосрочных инвестиций в 

различные сферы. А если такие вложения не предусмотрены политической 

программой, и все средства в короткие сроки расходуются на текущие нужды, 

невозможно создать устойчивый фундамент будущего развития. 

Отсюда имеем парадокс: общественный выбор в определенных ситуациях сам 

лишает себя общественных благ. Политикам выгодны обещания о «светлом завтра», 

притом, что средств для обеспечения исполнения этих обязательств может не хватать 

даже на покрытие текущих нужд населения. Будущий экономический эффект трудно 

осознать в долгосрочной перспективе, он в большинстве случаев оказывается не 

осязаем. А в условиях, когда значительная часть населения испытывает материальный 

дефицит для покрытия текущих нужд, включение в партийную программу тезисов о 

долгосрочных вложениях в обмен на необходимость «затянуть пояса», может 

поставить крест на карьере даже самого харизматичного политического лидера. 

Посредством общественного выбора оказывается практически невозможным 

принятие справедливого и обоснованного решения. В выборах участвуют разны 

категории населения, имеющие дифференцированные потребности. Так как за 

непопулярными мерами, как правило, стоят цели изыскания денежных средств для 
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самых незащищенных категорий граждан, кажется естественной их поддержка 

подобных программ. Однако на деле они более охотно верят в сиюминутное улучшение 

уровня жизни, не обращая внимания на долгосрочную перспективу. 

В борьбе за голоса потенциального электората хороши все средства. В 

результате этого многие факты политических программ искусственно моделируются в 

выгодном для политиков аспекте. Не учитывается ряд экономических эффектов от тех 

или иных действий, нарушается финансовое равновесие [4]. Иллюзией является и тот 

факт, что в масштабе государства возможно одномоментное переустройство налоговой 

или бюджетной системы, что делает слова политиков еще более провокационными, и 

лишь компрометирует институт общественного выбора. Еще одной популярной 

проблемой является так называемое «общественное неведение» - феномен, 

выражающий некоторую некомпетентность общества относительно политических 

решений. Люди с охотой верят, что все обещанные меры будут реализованы быстро и в 

полном объеме. Однако ни одним правовым институтом не закрепляется обязанность 

политиков следовать предложенной до выборов политической программе.  

Можно проследить такой цикл: если существующая в стране правящая элита 

планирует получить следующий срок в верховных органах власти, в течение года до 

выборов существенно возрастает число мер социально-экономической поддержки 

населения, предпринимается ряд усилий для того, чтобы расположить к себе электорат. 

В поствыборный период, когда общественный выбор сделан и власть распределена, 

вновь приходят непопулярные меры, призванные покрыть финансовые дыры. Это 

доказывает: население более охотно верит в краткосрочное финансовое благополучие и 

редко задумывается о долгосрочной перспективе развития. Мало кому удалось на 

уровне государства в полной мере реализовать идеи, изложенные в политической 

программе. В то же время, в обществе могут возрастать критические настроения 

относительно власти. 

Феномен делегирования властных полномочий, закрепленный на 

государственном уровне, порождает другое интересное явление – политическое 

отчуждение. Политический деятель начинает воспринимать себя как обособленного 

субъекта принятия решений. Так, народный избранник перестает быть «народным», и 

начинает действовать в собственных интересах. Согласно теории общественного 

выбора, на политической арене, подобно сфере экономики, действует «невидимая 

рука», которая регулирует поведение лиц, управляющих государством. Однако вместо 

эконмического соотношения спроса и предложения, в политической сфере требуется 

соотнести личное благосостояние и корыстные интересы политиков с потребностями 

всего общества, которое они, находясь у власти, представляют. 

Общественный выбор может быть скомпрометирован еще и за счет тесного 

взаимопроникновения политических и экономических элит. Ставя под сомнение 

легитимность власти, следует учитывать, что помимо сиюминутных решений могут 

иметь место кулуарные договоренности между политикой и бизнесом. Сегодня 

российским чиновникам запрещено иметь доли в бизнесе, совмещать государственную 

карьеру с рыночным бизнесом, однако негласная система «откатов» и 

коррумпированность власти дает основание полагать, что после завершения 

лоббистской политической карьеры, чиновник может претендовать на место в 
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компании. Те же финансовые структуры осуществляют поддержку политика на этапе 

предвыборной гонки, бизнес финансирует предвыборную агитационную компанию и 

поездки по стране. В таких условиях политикам приходится выдерживать баланс не 

только между общественными и личными интересами, но и соотносить свои интересы с 

потребностями лоббируемых структур. 

В завершении рассуждений об общественном выборе и потребностях общества в 

условиях развитого института демократии, отметим, что несовершенство механизма 

выбора власти негативно сказывается на всей структуре общества, порождая 

противоречия в социальной и экономической сфере. Возможность лоббирования чьих 

бы то не было интересов является безусловным «провалом» государственного 

механизма и общественного выбора. 

Гонки между политическими партиями, их борьба за предпочтения электората, 

постоянно продолжающаяся борьба за внимание аудитории во многом схожа с 

экономическим феноменом конкуренции. И в том, и в другом случае граждане делают 

выбор в пользу наиболее привлекательного, более выгодного варианта. Проведем еще 

одну аналогию. Зачастую продукт в самой красивой упаковке, или купленный за 

наименьшую цену, оказывается не самым качественным, несмотря на яркие рекламные 

слоганы. То же самое можно сказать и в отношении выбора политических сил: в погоне 

за призывными обещаниями. 

На общественный выбор могут оказывать влияние следующие факторы: 

– Уровень общественной некомпетентности в политических вопросах, 

непонимания роли принятий политических решений в жизни общества; 

– Влияние на политическую структуру сферы бизнеса, готовность 

государственных управленцев лоббировать интересы корпораций в обмен на 

материальные блага; 

– Предвыборные обещания, зафиксированные в предвыборных 

программах, также определяют тенденции общественного выбора.  

Сформулируем выводы по итогам работы: 

1. Политические партии позиционируют себя с различных точек зрения, они 

заботятся как о создании имиджа в глазах целевой аудитории, в то же время, работая и 

с незаинтересованными гражданами, составляющими потенциальный электорат. У этих 

двух категорий граждан различные целевые установки на принятие решений, отсюда 

различные инструменты воздействия. 

2. Существующие провалы государственного механизма негативно 

сказываются на благосостоянии граждан, поскольку не обеспечивают надлежащего 

исполнения государственным институтами своими обязанностей. 

3. Реализация политических действий на этапе предвыборной гонки и во 

время течения срока исполнения обязанностей предполагает диалог политики и 

бизнеса. Однако такие договоренности должны быть прозрачными и открытыми для 

граждан. Они должны быть понятны и не провоцировать обострения противоречий в 

обществе. 
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Аннотация 

В статье рассматривается такое направление развития когнитивной 

экономики как экономическое поведение человека. Анализируются и описываются 

эмоциональные факторы оказывающие влияние на экономическое поведение человека, в 

том числе при совершении покупки. Характеризуется закон Йеркса-Додсона с позиции 

эмоционального и мотивационного принятия решения о покупке.  
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В настоящее время когнитивная экономика является одним из перспективных 

направлений, в котором изучаются процессы оценки, отбора и принятия решений 

человеком в сфере экономической деятельности. Одно из важных направлений 

развития этой науки является экономическое поведение человека. Такое поведение 

обусловлено экономическими стимулами к деятельности хозяйствующего субъекта. 

Анализ экономического поведения людей предполагает социальные действия, которые, 

во-первых, связаны с использованием экономических ценностей (ресурсов), 

отличающихся по функции и назначению, и, во-вторых, направлены на получение 

прибыли (вознаграждения) от их обращения. К важным составляющим элементам, 

влияющим на экономическое поведение человека, относятся эмоции и чувства. 

Позитивные эмоции, хорошее настроение стимулируют большую 

потребительскую активность, поэтому используются различные факторы (зрительные, 
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слуховые, обонятельные и др.), которые поднимают настроение в магазинах, 

супермаркетах и местах развлечений. Положительные эмоции усиливают 

оптимистичные ожидания, которые увеличивают незапланированные расходы и 

уменьшают желание потребителя экономить. Эффект негативных эмоций 

противоположен. Те же шаблоны работают для игроков биржи: на фоне 

положительных эмоций у них больше надежды относительно продукта, его действия 

или ситуации на бирже, что стимулирует больший риск [1]. 

Благодаря эмоциям, возможности энергетического резерва активируются в 

ситуации неопределенности. Однако для разных ситуаций, необходим другой уровень 

активации. 

Согласно закону Йеркса-Додсона, существует оптимальный уровень 

эмоциональной и мотивационной поддержки деятельности. Этот закон определяет 

зависимость эффективности деятельности человека от уровня его желания достичь 

поставленной цели. С нулевым уровнем желания сделать работу, успех деятельности 

будет близок к нулю. По мере усиления эмоционального возбуждения эффективность 

деятельности возрастает пропорционально степени эмоционально-мотивационного 

стремления. 

Такая линейная зависимость результатов деятельности от интенсивности 

желания выполнять работу имеет место только до определенного уровня возбуждения. 

Более того, при определенной степени активации эффективность деятельности 

достигает своего предельного значения при данных условиях. 

Дальнейший рост уровня активизации снижает степень достижения цели. 

Высокий уровень эмоционального возбуждения приводит к психологическому срыву и 

расходу энергии на поддержание возбужденного состояния. Возникает повышенный 

уровень страха, что приводит к разрушению когнитивной модели предполагаемых 

действий. 

Таким образом, суть закона Йеркса-Додсона заключается в том, что для 

достижения максимального результата деятельности необходим оптимальный уровень 

активации в форме эмоционального возбуждения для получения максимально 

возможного результата. 

Фактор сложности задачи, ответственность за деятельность вносит свои 

коррективы в модель активности экономического поведения. Для простых задач 

необходимо поддерживать высокий уровень возбуждения, чтобы избежать вялости. 

Сложные задачи требуют низкого уровня волнения. А средние за сложностью - средний 

уровень активации, стресса [2]. 

В состоянии повышенного возбуждения люди будут заниматься легкой 

деятельностью, а в состоянии слабого возбуждения - сложным. Ситуации повышенной 

ответственности трудовой или образовательной деятельности от перевозбуждения, 

перемотивирования ухудшают результат работы, что означает управленческую 

ошибку.  

Закон Йеркса-Додсона проявляется и в поведении потребителей. Чем важнее 

покупка, тем привлекательнее товар (повышенный уровень возбуждения), тем больше 

вероятность ошибиться. На экономическое поведение в целом влияет личный 

эмоциональный профиль, содержание преобладающих эмоций и чувств, те высшие 
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эмоции, которые особенно желательны для конкретного человека. Выделяют основные 

типы эмоций, которые больше окрашивают экономическое поведение: 

- акизитивные эмоции - это эмоции, которые окрашивают процесс приобретения, 

коллекционирования, заготовок и т.д. Тесно связаны со сферами потребления и 

накопления. Характерным проявлением сверхвыраженности акизитивних эмоций 

является чрезмерное стремление делать запасы, которые потом портятся, 

выбрасываются, оказавшись невостребованными; 

-практические эмоции и ощущения возникают, когда есть желание добиться 

успеха в работе, когда охвачены бизнесом, вы чувствуете усталость вместе с чувством 

удовлетворения и восхищаетесь результатами работы; 

-гностические эмоции связаны с желанием проникнуть в суть явления, радостью 

раскрытия правды, желанием преодолеть разногласия, расставить все по полочкам; 

- глорические эмоции связаны со стремлением к самоутверждению, признанию и 

чести. Эти эмоции могут подтолкнуть человека к самосовершенствованию, 

саморазвитию неразрывно связаны с ними чувства раненой самооценки, желание 

отомстить. Крайняя выраженность глорических эмоций проявляется в виде 

неудержимой жажды славы, наград, почестей, что связано с нарушением моральных 

запретов; 

-пугнические эмоции базируются на потребности в борьбе, желании преодолеть 

опасность, испытать азарт, риск. Их сопровождает ощущение  эмоциональное и 

волевое напряжение, предельная мобилизация их физических и умственных 

способностей. Если они захватывают человека полностью, он теряет голову; 

- альтруистические эмоции - это бескорыстное желание дарить радость и счастье 

другим людям, чувство тревоги и заботы о ком-то, сочувствие, нежность, преданность; 

-эстетические эмоции служат потребности в красоте, наслаждении красотой, 

гармонии. Они обеспечивают радость жизни, полноту жизни, но не все осознают это; 

-гедонистические эмоции выражают потребность в телесном комфорте, 

приносят удовольствие от вкусной еды, солнца, тепла, приятной атмосферы. Если 

гедонизм становится смыслом жизни, быстро наступает скука, сытость и неизбежная 

усталость; 

- коммуникативные эмоции и чувства - желание общаться, делиться своими 

мыслями и чувствами, находить ответ на них. Эти эмоции часто занимают первое место 

у женщин, а у мужчин - третье; 

- романтические эмоции - это ожидание необычного, чудесного, 

захватывающего чувства, стремления к неизвестному, загадочному. Это может быть 

притяжение зловещего, магического. Романтические эмоции стимулируют создание 

нового, открытие неизвестного, но при очень большой вовлеченности в мир сказок 

существует опасность полного ухода из реального мира. 

Таким образом, знания о доминирующих эмоциях человека целесообразно 

применять для того, чтобы эффективно ими управлять. Эмоции играют ведущую роль 

при покупке, зависят от характера товаров и услуг, а также от личности покупателя. 

Чем экспрессивней товар (вызывает сильные, яркие эмоции, заражает, 

притягивает), тем в большей степени подавляются когнитивные компоненты 

оценивания и выбора товара, т.е. выбор становится менее обдуманным. 
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Экспрессивность продукта скорее связана с престижем, выразительностью, модой, 

чувствительной привлекательностью, чем с его функциональным и утилитарным 

назначениями [3].  

Эмоциональный выбор характеризуется внутренней целостностью и 

нерасчлененностью, самофокусированностью и необъяснимостью. Часто 

эмоциональный выбор становится ведущим при выборе из нескольких альтернатив 

(направляет и удерживает внимание). Выделяет что-то из окружающего и создает 

первое впечатление именно эмоциональный выбор, а при окончательном выборе 

осуществляется информационный поиск и рациональный расчет. Чем выше интерес к 

результату, тем важнее правильный выбор, тем скорее мышление будет доминировать 

над эмоциями. 
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Период с 2014 года для российской экономики характеризовался такими 

кризисными явлениями как падение курса рубля, снижение темпов роста ВВП, 

структурные ограничения его роста, влияние неблагоприятных внешних условий. Для 

стабилизации положения и восстановления деловой активности принимались 

государственные меры, требовавшие увеличения расходной части бюджета, что 

привело к росту государственного долга, дефицита федерального бюджета 2014-2017 

годов, одним из источников финансирования которого – государственные облигации. В 

условиях, когда бюджет – основной элемент финансовой системы страны, 

предопределяющий ее развитие, особенное значение принимают инструменты 

государственного регулирования и воздействия на экономику, привлечения 

дополнительных инвестиций. При этом во внимание принимаются интересы 

собственников предприятия, государства, а также партнеров, заинтересованных в 

долгосрочном эффективном развитии субъекта хозяйствования. Управление, 

основанное на системе бюджетирования, представляет собой «целенаправленные, 

последовательные, а также ограниченные определенными принципами действия…» [1]. 

В современной глобальной экономической системе конкурентное преимущество 

получает тот, кто сможет привлечь наиболее дешевый капитал. Существующая 

практика муниципальных заимствований показала слабые места существующей 

системы, однако, при условии развития надлежащей законодательной и регуляторной 

базы и учета опыта других стран, развитие рынка муниципальных заимствований 

может стать источником финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей 

местных общин в качественной инфраструктуре. 

Метод финансирования государственных расходов на основе выпуска облигаций 
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был предложен ещё в рамках научных изысканий Дж. Кейнса. Суть дефицитного 

финансирования по Дж. Кейнсу заключается в том, что для покрытия государственных 

расходов в замаскированном виде изымается часть национального дохода, 

принадлежащего населению [2]. Профессор В.С. Левин утверждал, что эмиссия 

государственных облигаций представляет собой наиболее целесообразный метод 

финансирования дефицита бюджета по сравнению с эмиссией денег, порождающей 

инфляцию, увеличением ставок налогообложения, за которым следует снижение 

деловой активности, или заимствованием средств в Центральном банке Российской 

Федерации [3].  

Эмиссия гособлигаций, выполняя задачу в покрытии бюджетного дефицита и 

привлечении дополнительных средств, инвестируемых в экономику, оказывает 

положительное влияние на осуществление государством таких функций как 

регулирование объема свободной денежной массы, таргетирование инфляции, 

управление валютным курсом, мобилизация сбережений населения, решение 

социально-экономических проблем. 

Государственные облигации выступают и как инструмент инвестирования в 

экономику, и как форма государственного заимствования. Следовательно, 

государственный долг – это не только финансовые обязательства перед резидентами и 

нерезидентами страны, но и реальные финансовые ресурсы, поступающие в экономику, 

которые при условии их рационального и эффективного использования, способствуют 

развитию инфраструктуры, повышению уровня деловой активности, росту ВВП, что 

соответственно приведет к увеличению поступлений в доходную часть бюджета. 

Государственный долг, выпуск заимствований для покрытия дефицита занимают 

важное место в финансово-долговой политике государства, оказывают значительное 

влияние на развитие экономики Российской Федерации (таблица 1) [4]. 

 

Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели Российской Федерации 

Показатель 2014 г. 2016 г. 2018 г. 
Динамика 

за период 

ВВП РФ, млрд. руб. 79 199,7 86 010,2 103 626,6 24426,9 

Международные резервы РФ (млн. долл.) 385 46 377 741 468 495 83035,0 

Дефицит федерального бюджета, млрд. 

руб. 
-334,7 -2 956,4 2 742,0 3076,7 

% к ВВП -0,4% -3,4% 2,6% 3,0% 

Государственный долг РФ, млрд. руб. 10299,1 11109,8 12591,3 2292,2 

% к ВВП 13,0% 12,9% 12,2% -0,8% 

Внешний долг РФ, млрд. руб. 3057,9 3106,3 3414,9 357,0 

% к общему долгу 29,7% 28,0% 27,1% -2,6% 

Внутренний РФ, млрд. руб. 7241,2 8003,5 9176,4 1935,2 

% к общему долгу 70,3% 72,0% 72,9% 2,6% 

Расходы на обслуживание госдолга, млрд. 

руб. 
415,6 621,3 806 390,4 

% к ВВП 0,5% 0,7% 0,8% 0,3% 

% к расходам бюджета 2,8% 3,8% 4,8% 2,0% 
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За пятилетний период номинальный ВВП России вырос на 31%, а 

государственный долг на 22%, то есть темпы роста внутреннего валового продукта 

превышали темпы роста долга, однако расходы на обслуживание долга выросли 

практически в два раза. При этом большая доля заимствований приходится на 

национальный рынок. По итогам 2018 г. международные резервы РФ в миллионах 

долларов увеличились на 21% и к июлю 2019 г. достигли уровня 2013 г. и стали 

покрывать размеры государственного долга. 

Объем внешнего государственного долга РФ по состоянию на 1 января 2019 г. 

составил 49,2 млрд. долл. США (3 414,9 млрд. руб.). По сравнению с 2017 г. сумма 

внешнего долга уменьшилась на 0,6 млрд. долл. США (в рублевом эквиваленте 

увеличился на 544,8 млрд. руб.), расходы на его обслуживание в 2018 г. составили 

235,4 млрд. руб. (3,8 млрд. долл. США). Из общей суммы 74% – задолженность по 

внешним облигационным займам.  

Заимствования в национальной валюте остаются основным источником 

финансирования дефицита федерального бюджета. Их объем в 2018 г. по сравнению с 

2014 г. увеличился на 26% (с 7,2 до 9,2 трлн. руб.) и составил 73% общей суммы 

государственного долга. Программа государственных внутренних заимствований 

Российской Федерации на 2018 г. была выполнена на 86,9%. Объем привлеченных 

средств составил 1 036,6 млрд. руб., что на 39,1% меньше, чем в 2017 г. Более 40% 

размещенных облигаций федерального займа обладают сроком погашения от 5 до 10 

лет и 30% – более 10 лет. 

Объем погашения государственных ценных бумаг Российской Федерации, 

номинальная стоимость которых выражена в рублях, в 2018 году составил 529,0 млрд. 

руб., а чистое привлечение – 507,5 млрд. руб. Благодаря действиям Минфина России 

средняя доходность размещенных облигаций федерального займа составила 7,40%, 

средний срок до погашения – 5,8 лет. В результате доходность портфеля ОФЗ за 2018 

год выросла на 0,9%, до 8,3%, а дюрация – снизилась на 0,3 года до 4,0 лет. 

На начало 2019 года 22% облигаций федерального займа в рублях составляют 

ОФЗ-ПК – облигации с переменным купоном, который привязан к ставке RUONIA. 

Доля облигаций с амортизацией долга (ОФЗ-АД) за год сократилась на 3%. Доля 

облигаций вида ОФЗ-ИН, номинал которых ежегодно индексируется на величину 

инфляции, составила 3%. Самым многочисленным видом ОФЗ является облигация с 

постоянным доходом. 

С 2017 года новым инструментом на финансовом рынке стали облигации ОФЗ-н. 

Доля составляет 1%, что обусловлено их назначением: ОФЗ-н не рассматриваются как 

источник покрытия дефицита и привлечения дополнительных средств, такая облигация 

является альтернативой банковского депозита для вложений свободных средств 

населения, не связана с такими рисками как рыночные ценные бумаги и призвана 

стимулировать граждан к долгосрочным сбережениям, повышать финансовую 

грамотность населения.  

Таким образом, различные виды облигаций федерального займа образуют 80% 

государственного долга и являются предпочтительной формой заимствования 

дополнительных инвестиций в экономику страны, при привлечении которых 

необходимо соблюдать нормы долговой безопасности государства, не утяжелять 
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долговое бремя, эффективно использовать средства. При этом ограниченные объемы 

заимствований на международных рынках необходимы для сохранения присутствия 

России как суверенного заемщика и поддержания репрезентативной кривой доходности 

долговых обязательств, а также создания предпосылок для улучшения условий 

заимствований российских компаний. Значительным потенциалом для инвестирования 

в ОФЗ на внутреннем рынке обладают средства резервов страховых компаний, 

негосударственных пенсионных фондов. 

Перспективным инструментом развития инфраструктуры экономики Российской 

Федерации и реализации проектов государственно-частных проектов, становятся 

инфраструктурные облигации – это облигации, эмитируемые специальной проектной 

компанией для привлечения денежных средств, предназначенных для финансирования 

создания или реконструкции объектов инфраструктуры. Их целью является не 

извлечение максимальной прибыли, а финансирование конкретных социально-

значимых проектов, причем основные инвесторы здесь – пенсионные фонды, 

страховые компании, кредитные организации. Такая практика получила широкое 

распространение в ряде стран – США, Австралия, Чили, Южная Корея, Польша. 

Инфраструктурные облигации открывают возможности развития инфраструктуры в 

стране при экономии бюджетных расходов и одновременном повышении качества и 

эффективности работ за счет конкуренции, увеличения поступлений от налогов и 

других выплат в бюджеты всех уровней, а также повышения инвестиционной и 

инновационной активности, укрепления социальной стабильности. В Российской 

Федерации рынок инфраструктурный облигаций находится на начальном этапе. 

Сдерживают развитие ограниченное количество инвесторов, обладающих «длинными» 

деньгами; отсутствие налаженности практики подготовки и выведения на рынок таких 

проектов [5]. 

Таким образом, облигации как форма заимствования являются источником 

долгосрочных инвестиций. Привлеченные средства предоставляют возможность 

финансировать государственные расходы, на покрытие которых недостаточно доходов 

бюджета, осуществить инвестиции в перспективные сегменты экономики, реализовать 

масштабные проекты, имеющие социальную важность. Долгосрочный положительный 

эффект для экономики страны достигается за счет устойчивого и своевременного 

выполнения долговых обязательств, что, в свою очередь, способствует укреплению 

международного рейтинга государства и его валюты, обеспечивает приток 

дополнительных инвестиций. 
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Широкий термин используется везде, инфляция по-прежнему недостаточно 

очерчена. Появился инфляционный процесс, эта точка зрения единодушно принята 

задолго до экономической науки. Будучи, прежде всего, денежным процессом, 

уточнение характера инфляции может осуществляться в корреляции с историческими 

формами денег. 

Первоначально это проявлялось в форме маскировки монет из драгоценных 

металлов, этот процесс сегодня известен как денежно-денежная инфляция. низкий); 

преобразование существования - золото монеты в внешний вид - золото; переполнение 

тиража дешевыми монетами без полной стоимости; снизилась покупательная 

способность поддельных монет. 

Инфляция конвертируемых бумажных денег в золото была второй формой 

инфляции. Во время формирования рыночной экономики в Европе молодые 

государства были обеспокоены ликвидацией денежного хаоса, характерного для 

позднефеодальной эпохи, хаоса, который достиг высокого уровня в столетии. Он 

работал для стабильных денежных систем и здорового (нормального) денежного 

обращения, основанного на золотом стандарте. Когда бумажные деньги действительно 

заменили монетарное золото, движение стоимости отражает законы движения денег - 

полноценное золото. Более того, их можно было свободно конвертировать в золото. 

Соответственно, количество бумажных денег было ограничено золотом, которое эти 

деньги представляли в обращении. В этой ситуации инфляция не могла возникнуть, у 

нее не было оснований для развития [1]. 

Но относительно быстро каналы денежного обращения стали тесниться. В 

определенный период это было связано с недостаточным количеством товаров в 

обращении. Если бумажные деньги превышают их собственный размер (если они 



255 
 

превышают количество золотых монет с тем же именем, которое они должны 

распространять), они будут дискредитированы перед экономическими агентами. 

Снижение покупательной способности денег в обращении ведет к росту цен. Подобная 

инфляция возникает, когда количество бумажных денег в обращении значительно 

превысило, что является результатом соотношения между денежным столом и золотым 

стандартом (количеством золота, которое было положено в основу денежной единицы). 

Крах золотого стандарта создал предпосылки новой формы инфляции - 

инфляции бумажных денег, которые не подходят для золота. Теперь функциональное 

существование бумажных денег поглощает материальное. В результате, когда 

единственные элементы денежной стабильности и нормальности проистекают из 

вынужденного потока денег и уверенности населения в их надлежащем 

функционировании, инфляция может выглядеть как процесс, который «выходит» из 

денежной нормы, что подчеркивает избыток. денег. 

Такая инфляция является предметом этой главы. Это историческое 

разграничение не означает, что наша задача значительно упрощена. Известные формы 

инфляции неконвертируемых денег в золоте и неконвертируемых вообще и были во 

времени и пространстве весьма различны. Они еще более разнообразились из-за реалий 

бывших социалистических стран. В результате проблема характера инфляции остается 

актуальной и сложной. 

Взгляды на природу инфляции. В специализированной литературе используются 

различные критерии разграничения форм инфляции. 

 умеренная инфляция, характеризующаяся среднегодовым ростом цен и 

услуг на 3–4%, что приводит к медленному и постепенному обесцениванию денег без 

экономических потрясений; 

 открытая инфляция, при которой ежегодный рост цен составляет от 5% 

до 10% и сопровождается более низким экономическим ростом или даже стагнацией; 

 объявленная инфляция, где цены ежегодно увеличиваются на 10% -15%; 

 галопирующая инфляция, когда цены и тарифы увеличиваются более чем 

на 15% ежегодно, вызывая серьезные экономические и социальные дисбалансы; 

 гиперинфляция, наиболее опасная и чрезмерная форма инфляции, при 

которой цены растут через короткие промежутки времени, что приводит к общим 

дисбалансам в национальной экономике; 

 дезинфляция проявляется в устойчивом и самоподдерживающемся 

замедлении темпов роста общего уровня цен; 

 неинфляционный экономический рост - умеренная инфляция, 

сопровождаемая экономическим ростом, превышающим инфляцию; 

 инфляционный экономический рост показывает положительные темпы 

роста национального производства, сопровождаемые более высоким уровнем 

инфляции, чем в экономической динамике; 

 стагфляция обозначает ту ситуацию в экономике, где инфляция 

сосуществует с отсутствием экономического роста; 

 мутфляция синтезирует сосуществование галопирующей инфляции с 

экономическим спадом [2]. 
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Будучи очень сложным явлением, инфляция может быть измерена и 

проиллюстрирована одновременным использованием нескольких гнезд и индикаторов, 

каждый из которых выделяет определенный аспект инфляции. Наиболее важными из 

них являются: 

 различие между удовлетворяемым спросом и фактическим предложением 

товаров, товаров и услуг 

 общий индекс цен; 

 индексы потребительских цен; 

 индексы стоимости жизни; 

 уменьшение покупки денег на внутреннем и внешнем рынке; 

 превышение денежной массы в обращении национального продукта. 

Абсолютное выражение инфляции определяется как разница между 

номинальным абсолютным спросом и фактическим количеством товаров и услуг, 

которые экономические агенты могут предложить для продажи. 

Независимо от причины инфляции ее развитие, увековечение и обострение 

инфляции имеют многофакторные определения: в нынешней экономике инфляция 

основана на экономических, социально-политических, внутренних и внешних 

факторах, которые действуют одновременно и влияют друг на друга. 

Валютная инфляция. Это связано с введением и поддержанием избыточной 

денежной массы, связанной с количеством товаров и услуг на рынке. Избыток 

денежной массы может быть определен путем: 

 выпуск валюты; 

 создание библейской валюты; 

 недостаточный контроль власти над эмиссией валюты; 

 увеличение скорости обращения денег; 

 снижение доверия к национальной валюте. 

Инфляция через спрос - это феномен роста цен, вызванный дисбалансом между 

слишком высоким разрешимым совокупным спросом по отношению к совокупному 

предложению по определенной цене. В нормальных условиях избыточный спрос 

стимулирует рост производства. вызывает соответствующий рост производства, 

предложения, рост цен и инфляционное явление. 

Избыточный спрос населения иногда может быть основным фактором 

инфляции. Увеличение потребительского спроса населения может быть вызвано 

чрезмерным использованием денежной экономики. производство или 

производительность труда. 

Другой причиной инфляции спроса является превышение государственного 

спроса над текущими бюджетными возможностями. 

Инфляция через предложение. Инфляционный дисбаланс между спросом и 

предложением часто объясняется недостаточным предложением, дефицитом 

материальных товаров и услуг на рынке. 

Инфляция затрат. Инфляция затрат выражается в том, что инфляционный рост 

цен обусловлен увеличением элементов, входящих в цены (сырье, зарплаты, льготы). 
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Последствия инфляции рассматриваются с точки зрения денежного 

обесценения. Последствия инфляции получают в первую очередь агенты по закупкам, в 

условиях инфляции экономика экономических агентов падает, уменьшая ресурсы из-за 

уменьшения покупательной способности денег. 

Инфляционные недостатки кредиторов: 

 во время инфляции производство снижается; 

 инфляция устраняет часть накопленных ресурсов; 

 инфляция сопоставляет производственные мощности с реальными 

социальными требованиями; 

 инфляция является дезорганизующим фактором любой национальной 

экономики; 

 препятствует долгосрочным продуктивным инвестициям; 

 генерирует и расширяет безработицу; 

 влияет на падение гражданского общества; 

 подчеркивает обесценение национальной валюты. 

В целях борьбы с инфляцией лица, принимающие решения, должны уделять 

внимание сдерживанию роста денежной массы и цен, привлечению денежной 

экономики и превращению их в активные капиталы, переоценке денег, сокращению 

совокупного спроса, уменьшению неопределенностей и т. д. Успех подразумевает 

включение таких мер в пакеты, которые будут заполнить лучшее в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 
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В эру информатизации каждый человек ежедневно работает с 

информационными системами, сетью интернет, электронной почтой, смартфонами и 

другими средствами передачи информации, сталкивается с электронным 

документооборотом. Автоматизация документооборота на российских предприятиях 

сегодня является актуальной проблемой. Под автоматизацией документооборота 

подразумевается внедрение электронного документооборота. 

Документооборот – это движение документов в организации с момента из 

создания или получения до завершения исполнения или отправки [1]. Комплекс работ с 

документами включает: прием и регистрацию, создание и формирование дел, рассылку, 

хранение и повторное использование. 

Основной задачей делопроизводства является полное, качественное и 

своевременное представление актуальной информации. С бумажным 

документооборотом эта задача становится почти невыполнимой. Бумажный носитель 

может потеряться, утратить рабочий вид, может быть утечка информации. На поиск 

нужного документа уходит много рабочего времени, а также происходит дублирование 

документов из-за их потери, что влечет за собой дополнительные затраты на бумагу, 

краску для принтера, электричество и т.д. На согласование и утверждение бумажных 

документов уходит много времени. Внедрение электронного документооборота 

позволяет решить эти проблемы. 
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Электронный документооборота имеет ряд преимуществ. Он обеспечивает 

слаженное взаимодействие всех подразделений, упрощает редактирование, создание, 

согласование и утверждение документов, повышает производительность труда 

работников, сокращает время доступа к информации, позволяет ограничить или 

расшить права доступа к информации. 

Стратегическим преимуществом при внедрении электронного документооборота 

является улучшение бизнес-процессов. Это влечет за собой сокращение потерь, 

повышение результативности работы улучшение взаимодействия сотрудников, а также 

увеличение прибыли предприятия. 

При всех преимуществах электронный документооборот внедряется не на всех 

российских предприятиях. Причины могут быть в следующем: высокая стоимость 

информационных систем, отсутствие у персонала навыков работы с электронным 

документооборотом, обеспечение бесперебойной работы серверов  на которой 

базируется информационная система, а также утечка информации (взлом баз-данных). 

При внедрении электронного документооборота следует учесть следующие 

затраты на: информационно-вычислительную технику, программное обеспечение, 

оплату системного администратора, поддержку информационной системы, обеспечение 

информационной безопасности, обучение персонала, обеспечение бесперебойной 

работы серверов. 

В качестве примера эффективности внедрения системы автоматизации 

документооборота рассмотрим следующую ситуацию, на анализируемом предприятии 

требовалось автоматизировать ведение отчёта «Приход биоматериала». Ведение этого 

отчёта занимает до одной шестой части рабочего времени технолога производства. 

Данный отчёт заполняют технологи высшей категории, потому что он требует 

специальных навыков для заполнения. Делегировать эту обязанность технологам 

других категорий не представляется возможным. Объяснение сотруднику порядка 

заполнения отчета вызывает большие трудности, и как следствие, это занимает много 

времени, поэтому отчёт чаще заполняют технологи высшей категории. 

До внедрения автоматизации технолог тратил за заполнение отчёта 3 часа 

рабочего времени. В месяц оформляется два отчёта, что занимает шесть часов рабочего 

времени. За шесть часов рабочего времени высококвалифицированный технолог может 

произвести две единицы продукции. Прибыль от производства двух единиц продукции 

составляет 32 тыс. руб., которых предприятие не получает, так как технолог вынужден 

заполнять отчеты, а не производить продукцию. 

После внедрения автоматизации процесса заполнения отчета время, 

затрачиваемое на заполнение отчёта, составляет 48 секунд. Стоимость работы 

высококвалифицированного технолога 3,56 руб. Стоимость доработки программы 50 

тыс. руб. Время доработки 1 неделя. На рисунке 1 приведен график окупаемости затрат 

на улучшение информационной системы.  

По оси абсцисс откладывается количество месяцев, по оси ординат денежный 

эквивалент. Прямая «Остаточная стоимость капитальных затрат на улучшение ИС» 

показывает, что затраты на доработку информационной системы составляют 5 тыс. 

рублей. Так как технолог, который был задействован в ведении отчёта, после 

автоматизации может производить продукцию, то прибыль от производства 
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биологических протезов составит 32 тыс. руб. Прямая «Прибыль от производства» 

показывает прибыль, получаемую предприятием при производстве двух единиц 

продукции. Время окупаемости затрат на улучшение информационной системы 

составит 1,56 месяца. 

 

 
 

Рисунок 1 - Окупаемость затрат на улучшение информационной системы 

 

Эффективность - это соотношение между достигнутыми результатами и 

использованными ресурсами [2]. В настоящем исследовании расчёт эффективности 

производился по формуле (1). 

 

Прибыль от производстваЗатраты на улучшение ИС*100%        (1) 

 

Результаты проведенного исследования: 

1. Автоматизация окупится за 1,56 месяца (1 месяц и 17 дней); 

2. Время, которое тратит технолог на заполнение отчёта, сократится в 225 раз. 

Эффективность автоматизации электронного документооборота составит 64%. 

В заключении хочется добавить, что внедрение автоматизации влечёт за собой 

увеличение объема производства, а как следствие увеличение прибыли. Одной из 

основных задач для организаций должна быть деятельность по совершенствованию 

информационной системы. Современным предприятиям стоит усилить поиск и 

применение небольших улучшений деятельности, которые в совокупности могут 

привести к макро-результату.  
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Незаконное завладение имуществом с помощью пластиковых карт является 

сравнительно новым для России способом хищения. Наибольшую общественную 

опасность представляют не сами экономические преступления, а переход 

экономической преступности в совершенно новое качество, обусловливающее 

криминализацию экономической системы. Преступления, совершаемые в сфере 

проведения безналичных расчетов с использованием банковских карт, относятся к 

качественно новому виду корыстной преступности в банковской сфере, которая 

непосредственно связана с модернизацией экономических отношений в обществе.  

Объем хищений с банковских карт россиян за январь — март 2017 года составил 

1,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель 

снизился на 55%. Это следует из расчетов, которые специально провела компания 

Zecurion, специализирующаяся на безопасности банковского обслуживания [7]. 

Хакеры за год совершили 300 тыс. несанкционированных операций с 

использованием платежных карт, эмитированных в России. Средний объем такой 
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операции составил 3,7 тысячи рублей, то есть было украдено более миллиарда рублей. 

Большинство краж совершаются через Интернет, и все реже в банкоматах и терминалах 

в магазинах [7]. 

Следует отметить, что число указанных противоправных деяний продолжает 

увеличиваться. Высокая степень общественной опасности таких преступлений 

подтверждается их спецификой - совершить их могут лишь лица, обладающие 

специальными знаниями и использующие технические средства именно в 

криминальных целях, что приводит к нарушению не только права собственности, но и 

банковской тайны. 

С 4 мая 2018 года часть 3 статьи 158 УК РФ дополнена пунктом "г", по которому 

теперь квалифицируется кража, совершенная с банковского счета или в отношении 

электронных денежных средств. Фактически п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ посвящен краже 

денег с банковской карты [2]. Например, гражданин тайно украл банковскую карту с 

PIN-кодом, а затем снял средства с банковского счета жертвы с помощью устройства 

самообслуживания. В настоящее время какие-либо прямые разъяснения Пленума 

Верховного суда РФ, посвященные краже денег с банковского счета, отсутствуют [5].  

Складывается ситуация, при которой кража 2 тысяч рублей преступлением не 

считается. Кража 200 тыс. руб. как правило, квалифицируется по пункту "в" части 2 

статьи 158 УК РФ (как кража с причинением значительного ущерба гражданину), за что 

грозит лишение свободы на срок до 5 лет, поэтому данное деяние является 

преступлением средней тяжести. А кража 2 тысяч рублей с банковской карты 

квалифицируется по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ, наказывается лишением 

свободы на срок до 6 лет и является тяжким преступлением.  

Поскольку п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, 

прекратить уголовное дело о краже денег с банковской карты примирением сторон 

невозможно даже теоретически. По этой же причине невозможно освобождение 

обвиняемого в краже денег с банковской карты от уголовной ответственности в связи с 

применением наказания в виде судебного штрафа, что позволяло бы считаться не 

имеющим судимости. 

Усиление ответственности за совершение хищений с банковского счета, а также 

электронных денежных средств связано с расширением применения информационных 

технологий в финансовом секторе. 

Этим же законом усилена санкция статьи 159.3 УК РФ, которая предусматривает 

ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа [2]. 

Вышеуказанные составы преступлений отличаются по способу совершения 

преступления. 

Статья 159.3 УК РФ предусматривает ответственность в случае, когда 

гражданин похищает чужое имущество или приобретает право на чужое имущество 

при обмане или злоупотреблении доверием, под воздействием которых владелец 

имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо 

не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим 

лицом [1]. 

В соответствии с разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 30.11.2017 года № 48 «О судебной практике по делам о 
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мошенничестве, присвоении и растрате» в случае, когда хищение имущества 

осуществлялось с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу 

кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем сообщения уполномоченному 

работнику кредитной, торговой или иной организации заведомо ложных сведений о 

принадлежности указанному лицу такой карты, преступление квалифицируется, как 

мошенничество [3]. 

В случае, если человек похитил безналичные деньги, используя 

конфиденциальную информацию держателя платежной карты, необходимую для 

доступа к ней (например, личную информацию держателя, данные платежной карты, 

контрольную информацию, пароли), переданную злоумышленнику самим владельцем 

карты под влиянием обмана или злоупотребления доверием, преступление будет 

квалифицироваться как кража. 

Основное различие кражи и мошенничества заключается в способе изъятия 

имущества. Кража совершается тайно, а мошенничество - путем обмана или 

злоупотребления доверием. Лицо, незаконно получившее банковскую карту, 

использует либо чужую, либо поддельную банковскую карту, т.е. формально лицо 

использует обман при изъятии денежных средств. Потерпевший в момент отчуждения 

имущества добросовестно заблуждается относительно обстоятельств передачи, но 

отчуждение происходит по его воле [5]. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" обман - это сознательное 

сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо 

умолчание об истинных фактах, либо умышленные действия, направленные на 

введение владельца имущества или иного лица в заблуждение [3]. 

Следующее определение обмана представляется более точным - это 

информационное воздействие на жертву, в которой он вводится в заблуждение. Целью 

воздействия является передача собственности или права на собственность виновному. 

Если мы обратимся к практике, кража, совершенная с использованием 

кредитных или платежных карт при тех же обстоятельствах, может быть признана 

судами и мошенничеством, и кражей. 

Так, Соликамским городским судом Пермского края как мошенничество (ч. 2 ст. 

159 УК РФ) квалифицированы действия по оплате товара на кассе чужой банковской 

картой, которую виновный ранее нашел около автобусной остановки [4]. В другом 

случае Магаданский городской суд квалифицировал как кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ) 

действия Б., который, зная pin-код от карты, принадлежащей М., изъял ее и, реализуя 

преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, оплачивал товары и 

услуги при помощи данной карты [4].  

Необходимо обратить внимание и на способ получения преступником 

банковской карты. Во многих случаях злоумышленник либо находит карту, либо 

незаконно изымает. Изъятие карты из имущества собственника уже является тайным. 

Можно сравнить банковскую карту с ключом от квартиры или иного помещения, где 

находится имущество. Сам ключ не представляет материальной ценности для 

преступника, но он важен для него, потому что с помощью ключа можно изъять ценное 



266 
 

имущество. В данном случае, если пластиковая карта была получена путем обмана, но 

собственник не знал о намерениях лица, суд расценивает это как кражу [6].  

Сама карта не является ценной, потому что это всего лишь ключ к безналичному 

счету. В случае завладения банковской картой действия преступника должны 

квалифицироваться как приготовление к хищению. Но если следовать рекомендации 

Пленума Верховного Суда РФ о том, что кража и мошенничество с использованием 

банковских карт различаются только наличием или отсутствием сотрудника 

организации, при котором происходит списание денежных средств, то за 

приготовление к краже или мошенничеству необходимо осудить преступника, 

похитившего банковскую карту, но по независящим от него причинам не успевшего 

определиться со способом изъятия денежных средств. 

Таким образом, видно, что состав хищения с использованием пластиковых карт, 

вызывает множество проблем и трудностей в правоприменительной практике, что 

может привести к вынесению несправедливого решения судом. Более того, такие 

преступления значительно подрывают доверие к системам электронных платежей, 

поэтому дальнейшее успешное развитие национальной платежной системы невозможно 

без разработки и внедрения эффективных методов и методов их предотвращения. 
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На сегодняшний день нельзя сказать, что все лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, заинтересованы в том, чтобы продукция, услуги, 

отпускаемые и реализуемые населению, отвечали требованиям качества и 

безопасности. При этом перечень товаров, услуг и работ, ежедневно получаемых 

каждым гражданином, весьма обширен и в этой связи не вызывает сомнений 

необходимость защиты прав каждого потребителя.  Не секрет, что некоторые субъекты 

предпринимательской деятельности в качестве самоцели данного вида деятельности 

рассматривают только лишь закрепленное в статье 2 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) – систематическое получение прибыли [1]. В этой связи 

необходимо вспомнить о статье 10 ГК РФ предусматривающей, что недопустимо 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 
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Важность и актуальность защиты прав потребителей находит свое отражение в 

таком акте государственного планирования как «Стратегия государственной политики 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года», 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 

2017 г. № 1837-р (далее – Стратегия государственной политики РФ). Данным актом в 

качестве приоритетных целей государства в данной сфере выступают, в частности: 1) 

обеспечение надлежащего и неснижаемого уровня защиты всех базовых 

потребительских прав граждан при одновременном обеспечении доступности как 

можно большего спектра товаров (работ, услуг) и повышение качества потребления в 

целом; 2) своевременная актуализация законодательства Российской Федерации; 

3) повышение уровня правового просвещения и финансовой грамотности 

потребителей; 4) содействие гражданским инициативам в области защиты прав 

потребителей; 5) защита потребителей от небезопасной продукции, способной 

причинить вред жизни, здоровью, имуществу потребителей; защите потребителей в 

сфере электронной коммерции [2]. 

В настоящее время права потребителей гарантируются Законом Российской 

Федерации  № 2300-1 (далее - Закон №2300-1) [3], который предусматривает защиту 

прав граждан в случае их нарушения субъектами предпринимательской деятельности. 

В частности, способами защиты прав могут выступать: замена товара и устранение 

недостатков, выплата неустойки, штрафа, компенсации, возмещение стоимости товара 

и морального вреда. 

Условием защиты прав, в первую очередь, выступает факт покупки товара или 

получения услуг от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Если же 

товары или услуги получены от физического лица, то защита прав покупателя по 

Закону № 2300-1 [3] не производится, а такие правоотношения будут регулироваться 

нормами гражданского законодательства. 

Основанием для защиты прав является факт нарушения потребительских прав: 

не уведомление потребителя должным образом о качестве и свойствах товара, оказание 

некачественных услуг или выполнение работ, продажа некачественного оборудования 

и пр. В частности, главным условием наступления ответственности является отсутствие 

добровольного возмещения убытков или удовлетворения законных требований 

покупателя субъектом предпринимательской деятельности [4]. 

Если же, например, торговое предприятие по требованию покупателя заменило 

товар в установленный срок на аналогичный, а покупатель принял замену, оснований 

для защиты прав потребителя в последствии не возникает [5].  

Потребителем является исключительно физическое лицо, обладающее 

гражданской право- и дееспособностью. В частности, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель не могут прибегнуть к защите прав по Закону № 

2300-1, так как не могут являться истцами по Закону. При этом в интересах 

несовершеннолетних граждан могут выступать их законные представители. 

Основными проблемой, препятствующей удовлетворению требований 

потребителей, является пропуск истцами сроков исковой давности [5]. В целом, данный 

срок составляет период три года, а в некоторых, предусмотренных законом случаях, 

сроки могут быть сокращенными. Например, при возврате некачественного технически 
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сложного товара покупатель вправе требовать удовлетворения претензий в течение 15 

дней с момента получения товара независимо от размера или значительности 

нарушения качества. При гарантийном сроке на товар, сроки давности по защите прав 

потребителей исчисляются с момента окончания гарантийного срока.  

В частности, заводскими изготовителями товара могут устанавливаться 

собственные сроки эксплуатации, в течение которых потребитель вправе обратиться в 

суд за защитой прав. Например, на технически сложный товар может быть установлен 

гарантийный срок 10 и более лет. Следовательно, покупатель в случае установления 

производственного брака может предъявить претензию в течение этого срока 

исключительно производителю. 

При защите прав потребитель должен доказать факт получения товара или 

услуг, а также факт нарушения его прав продавцам (исполнителем). В частности, истец, 

обращаясь в местный суд в порядке защиты прав потребителей, должен предоставить 

чек и приобретении товара или об оплате услуг, а также приложить письменный 

договор или акт, если он заключался [4].  

Факт предоставления некачественных услуг или выполнения работ должен быть 

установлен надлежащим образом: заключением экспертизы или эксперта. В противном 

случае продавец или исполнитель могут опровергнуть претензии и заявить об их 

необоснованности. В свою очередь, пропуск срока давности может лишить потребителя 

права на обращение в суд за защитой. 

В некоторых случаях закон предусматривает сокращенные сроки претензий по 

качеству товара: при продаже товаров через сеть интернет. В частности, покупатель 

должен при получении покупки принять товар по количеству и качеству, но в течение 7 

дней закон позволяет ему возвратить приобретенный товар без объяснения причин [6].  

Отказ продавца принять товар и возвратить покупателю уплаченные за него деньги 

будет являться прямым условием для наступления ответственности продавца по Закону 

о защите прав потребителей [3]. 

Однако, нельзя не отметить, что в данный момент в указанной сфере существует 

ряд проблем правового регулирования, препятствующих защите прав потребителей. 

В частности, в литературе отмечается, что на сегодняшний день существует 

проблема компенсации морального вреда. Как правило, ущерб, причиненный 

покупателю, является незначительным и явно несоразмерен тем расходам, которое 

лицо понесет, воспользовавшись своим правом на защиту нарушенных прав. Таким 

положением пользуются недобросовестные продавцы и изготовители [7]. В связи с 

этим некоторые авторы высказывают позицию о необходимости замены понятия 

«моральный вред» на «неимущественный», не предлагая и не раскрывая его 

содержание [8]. Такой подход представляется необоснованным, поскольку отсутствует 

необходимая теоретическая проработка данного термина. На наш взгляд, более 

оптимальным представляется установление в Законе № 2300-1 минимального размера 

компенсации морального вреда. Для обеспечения эффективности государственной 

защиты потребителей вполне обоснованно предусмотреть минимальный размер, 

поскольку это, кроме того, как поспособствует защите прав тех, кто ранее отказывался 

от защиты своих прав, так и будет являться гарантией, что лицо, нарушившее право, 
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понесет за это материальную ответственность, что в целом должно понизить общее 

количество нарушений продавцов и изготовителей. 

Стратегия государственной политики РФ в качестве проблем, существующих на 

современном этапе, также выделяет, увеличение количества жалоб потребителей в 

отношении хозяйствующих субъектов, чья деятельность осуществляется посредством 

сети «Интернет», в том числе так называемых агрегаторов. Это связано с тем, что на 

сегодняшний день фиксируется рост оборота розничной торговли посредством сети 

«Интернет» [2]. Основные нарушения в указанной области выражаются в: непоставке 

товара по оплаченному договору; реализация опасных товаров, не соответствующих 

установленным требованиям; реализация некачественного товара; неполное 

информирование продавцом о товаре либо же сокрытие информации. В этом ключе 

наиболее актуальным является осуществление просвещения населения в вопросах 

защиты прав потребителей в сети «Интернет» путем распространения доступных и 

понятных любому гражданину памяток, брошюр, проведения тематических лекций, 

семинаров с участием всех желающих. Важно учитывать, что реализация просвещения 

в указанной области должна ложиться не только на плечи государства, но также и в 

равной степени на предпринимателей. 

Еще в 2013 году возникла идея о создании так называемого «Потребительского 

кодекса Российской Федерации» или же «Основ потребительского законодательства», 

однако на данный момент каких-либо продвижений в этом направлении нет. Следует 

согласиться, что Закон № 2300-1 включает в себя отношения 4 групп: 1) гражданско-

правовые; 2) административно-правовые; 3) местно-самоуправленческие отношения 

(муниципальные); 4) общественно-правовые [9]. В силу особенностей регулирования 

потребительских отношений, что де-факто они состоят не только из гражданско-

правовых отношений более целесообразны разработка и принятие именно «Основ 

потребительского законодательства», как комплексного нормативно правового акта, в 

котором сочетались бы институты различных отраслей права, не отдавался бы 

приоритет регулированию исключительно гражданско-правовыми способами или 

иными. 

Проблемы в указанной сфере отнюдь не исчерпываются перечисленными, нами 

была затронута лишь часть. Нельзя не отметить, что имеется позитивная тенденция в 

том, что государство в Стратегии государственной политики РФ признает часть из них.  

Полагаем, что предложенные способы решения данных проблем найдут свое 

практическое воплощение и лягут в основу изменений законодательства. 
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На сегодняшний день, в силу постоянно растущей доступности цифровой 

инфраструктуры, акторы экономических отношений получили возможность 

осуществлять реальную экономическую деятельность с привлечением частных валют, 

которые, как правило, выпускаются на основе методов криптографии. Такие частные 

валюты не имеют статуса законного средства платежа в большинстве государств. В то 

же время, криптовалюта становится высокодоходным активом, привлекательным для 

множества инвесторов по всему миру. Любой непрофессиональный участник 

финансового рынка может приумножить свои вложения в несколько раз благодаря 

использованию криптовалюты. Выделим ключевые преимущества криптовалют [7, 8, 

9]:  

– простота в управлении (технологичность);  

– отсутствие барьеров при входе на рынок (данный фактор имеет значение для 

тех, кто не имеет больших финансовых средств);  

– широкая вариативность стратегий получения дохода (гибкость данного 

инструмента);  

– возможность получения полностью пассивного дохода благодаря 

криптовалюте;  

– отсутствие географической привязки к территории конкретного государства.  

На основании вышеназванных факторов, выделим основные риски в области 

эффективного государственного регулирования рынка криптовалют. Отметим, что 

существование данных рисков усложняет налогообложение операций, осуществляемых 

с криптовалютой:  

1. Нет привязки blockchain-платформы к географическим границам 

определенного государства;  

2. Технологическая специфика криптовалют нивелирует необходимость 

экономических агентов делегировать часть своих полномочий государству как 

институту власти. 

Наличие этих рисков затрудняет налогообложение сделок с криптовалютами. 

Большинство криптовалют основываются на технологии распределенных 

реестров, представляющую собой систему распределенного хранения и одновременной 

обработки и обновления информации на разных носителях у всех участников, которая 

позволяет осуществлять обмен и хранение практически любой информации [7]. 

Блокчейн (blockchain) является одним из вариантов реализации сети 

распределенных реестров, в котором данные о совершенных транзакциях 

структурируются в виде цепи (последовательности) связанных блоков транзакций. 

Каждый новый блок подтверждает содержащиеся в нем транзакции и дополнительно 

подтверждает транзакции во всех предыдущих блоках цепочки. Именно эта технология 

лежит в основе большинства известных криптовалют [7]. 

Согласно проекту федерального закона Министерства финансов РФ «О 

цифровых финансовых активах» № 419059-7 криптовалюта определяется как вид 

цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре 

цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения 

реестра цифровых транзакций [5].  
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Майнинг определяется как предпринимательская деятельность, направленная на 

создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в 

криптовалюте. Под валидацией в данном случае понимается юридически значимое 

действие по подтверждению действительности цифровых записей в реестре цифровых 

транзакций участниками этого реестра согласно правилам ведения реестра цифровых 

транзакций [5]. 

Согласно ст. 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации криптовалюта 

является объектом гражданских прав. Процесс получения и передачи криптовалюты 

фактически представляет собой внесение записи в распределенный реестр данных, что 

схоже по существу с покупкой и продажей доменного имени, также представляющего 

собой не что иное, как запись в распределенном реестре данных [1, 12].  

Криптовалюта не является денежным суррогатом, данное понятие используется 

только в ст. 27 гл. VI «Организация наличного денежного обращения» Федерального 

закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)». Денежные суррогаты согласно российскому законодательству относятся 

исключительно к сфере наличного денежного обращения [3, 12]. 

Криптовалюта не является иностранной валютой согласно действующему 

законодательству Российской Федерации (ст. 1 Федерального закона "О валютном 

регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ) и операции с ней не 

связаны с валютным регулированием и соответствующими ограничениями [4].  

Согласно Письму Минфина РФ и ФНС РФ от 3 октября 2016 г. N ОА-18-17/1027 

законодательство Российской Федерации не содержит запрета на проведение 

российскими гражданами и организациями операций с использованием криптовалюты 

[6, 12]. 

В контексте налогообложения проблема обеспеченности не имеет значения, как 

и в случаях с фиатной валютой. А вот неопределенность географических границ 

формирования налоговой базы несет в себе риск ее размывания. 

Исходя из наднационального характера криптовалюты, можно имплицировать, 

что существует определенная юрисдикция с низкой налоговой нагрузкой, в которой 

некоторые налоги не могут взиматься – во всяком случае, в отношении производства 

новых криптовалют. Потенциальная анонимность пользователей в системе 

криптовалют делает ее аналогом оффшоров, и, несмотря на принципиальные различия 

(криптовалюты популярны благодаря низким транзакционным издержкам, уход от 

налогов не является основной целью операций с криптовалютами – оффшоры же 

пользуются спросом исключительно как зоны с низкими или нулевыми налогами), 

риски размывания налоговой базы криптовалютами еще выше, поскольку они не 

зависят от финансовых посредников в лице банков, предоставляющих информацию о 

движении капитала налоговым органам [9]. 

В связи с этим в разных странах первые инициативы по внедрению криптовалют 

в правовую сферу были представлены в контексте налогового регулирования и 

налогового администрирования непосредственно до официального признания статуса 

криптовалют со стороны властей. Счетная палата США в 2013 году в своем докладе 

«Virtual Economies and Currencies. Additional IRS Guidance Could Reduce Tax 

Compliance Risks» рекомендовала информировать налогоплательщиков о 
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необходимости уплаты налога на биткойн (BTC). В Японии криптовалюта была 

признана платежным средством в апреле 2017 года [8, 9, 10]. 

Согласно теории налогов, процесс получения доходов должен облагаться 

прямыми налогами, и если в части косвенного налогообложения большинство развитых 

стран пришли к консенсусу, рассматривая в первую очередь освобождение от уплаты 

НДС, то в отношении прямого налогообложения наблюдается дифференциация 

мнений. 

Существуют следующие подходы к налогообложению доходов от деятельности 

с криптовалютами [9]:  

1. Установление необлагаемого минимума при совершении операций «в 

личных целях» (Австралия, Франция, Швеция); 

2. Признание объектом налогообложения прироста капитала в случае 

обмена криптовалют на фиатные деньги, установление льгот при долгосрочном 

инвестировании или определенном объеме операций с криптовалютами (Бразилия, 

Германия, Сингапур); 

3. Факт выпуска и получения криптовалют может быть признан фактом 

получения налогооблагаемых доходов, учитываемых по справедливой рыночной 

стоимости вне зависимости от реализации (США, Испания, Япония, Израиль), с 

последующим налогообложением прироста капитала. 

Деятельность, связанная с криптовалютами, в современных реалиях нуждается в 

особом льготном режиме. Это может проявляться в освобождении от налогообложения 

операций, совершаемых в объеме, не превышающем определенных пороговых 

значений. Введение подобных льгот приведет к снижению издержек налогового 

администрирования и будет способствовать созданию благоприятного 

инвестиционного климата на фоне возрастающей международной налоговой 

конкуренции – все в большем числе стран выдвигаются предложения о смягчении 

подхода к налогообложению криптовалют. 

Так, например, в Австралии, Франции и Швеции предоставляются льготы при 

использовании криптовалюты в личных целях, а в Бразилии, Германии и Сингапуре 

существуют льготы на прирост капитала в определенном объеме и в случае реализации 

при долгосрочном инвестировании. 

Наиболее дискуссионным остается вопрос прямого налогообложения доходов в 

результате осуществления майнинга. Квалификация данной операции позволит 

определить сопутствующие операции в налоговых целях. Вне зависимости от статуса 

майнинга в налоговых целях законодательство может ввести налог на хранение 

криптовалюты [9]. 

Одной из основных проблем при децентрализованной эмиссии криптовалюты 

пользователем является определение момента возникновения объекта 

налогообложения. В одном случае это может быть непосредственно в момент создания, 

в другом – в момент совершения операций обмена, купли-продажи товаров, работ, 

услуг. Ряд авторов рассматривают следующие подходы классификации майнинга [9]: 

1. Майнинг криптовалюты как аналогия добычи полезных ископаемых, в 

частности драгоценных металлов. Понятийный аппарат криптоиндустрии происходит 

из добывающей отрасли, а количество единиц добываемой криптовалюты ограничено 
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заложенными математическими алгоритмами. Так добыча золота в Российской 

Федерации может осуществляться только юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. Объект налогообложения появляется непосредственно при 

добыче золота и облагается налогом на добычу полезных ископаемых, если имеется 

сам факт добычи, кроме того, необходимо лицензирование деятельности. Несмотря на 

ряд сходств, децентрализованная система криптовалют не имеет привязки к границам 

территории России и не является ее собственностью как те же государственные недра. 

Из этого следует, что криптовалюты не могут регулироваться на основе 

налогообложения полезных ископаемых. 

2. Получение криптовалюты как награды в результате майнинга. В данном 

случае доход для целей налогообложения следует сразу признавать в качестве 

внереализационного дохода в натуральной форме, с учетом регистрации 

предпринимательской деятельности со стороны пользователя, или дохода в 

натуральной форме для физического лица. Налоговый агент будет отсутствовать среди 

общепринятых элементов налога по причине децентрализованности системы.  

Также, согласно ст. 41 Налогового кодекса Российской Федерации, доходом 

признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в 

случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. 

Тем самым, опираясь на принцип определенности, можно утверждать, что выгода не 

учитывается в качестве дохода, если отсутствует возможность ее оценки. Без 

обеспечения прозрачности в операциях с криптовалютами достоверная оценка доходов 

со стороны налоговых органов не представляется возможной [2].  

Данный подход может быть реализован совместно с проводимой льготной 

политикой, стимулирующей выход майнеров из тени. Например, при установлении 

необлагаемого минимума при совершении операций «в личных целях» (Австралия, 

Франция, Швеция) и введении отложенного порядка налогообложения, по аналогии с 

операциями с финансовыми активами, как исключения из общего принципа признания 

доходов. 

3. Майнинг как создание цифрового товара. В данном случае у 

пользователя не возникает объекта налогообложения непосредственно в момент 

создания единицы криптовалюты, его признание происходит в момент реализации 

криптовалюты. 

Согласно постулатам Министерства финансов России, которые были положены 

в основу законопроекта «О цифровых финансовых активах», третий из представленных 

подходов рассматривается как наиболее предпочтительный. Основную проблему – 

размывание налоговой базы Минфин РФ предлагает преодолеть, приравняв майнинг 

(процедуру добычи криптовалют) к предпринимательской деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а цифровой финансовый актив (в том 

числе и криптовалюты) – к имуществу. Согласно проекту, выпускать цифровые активы 

разрешат только коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям 

[5, 9].  

Государственный контроль планируется осуществлять на основании того, что 

покупка и продажа цифровых активов может быть осуществлена только через 

посредничество лицензируемых брокеров, форекс-дилеров, дилеров, организаторов 
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торговли на торговых площадках и биржах. Отметим, что законопроектом 

непосредственно устанавливается, что цифровые финансовые активы не могут быть 

законным средством платежа на территории России [5, 11].  

Таким образом, в рамках исследования данного вопроса, можно отметить 

следующее. Во-первых, не вызывает сомнения тот факт, что в настоящее время 

происходит цифровая и правовая трансформация в отношении криптовалют. Эксперты 

справедливо называют данный феномен «криптоэкономикой». Данная сфера 

деятельности остро нуждается в правовом регулировании в силу ее ряда 

специфических особенностей (отсутствие географической привязки, независимость, 

автономность, финансовая привлекательность и т.д.). 

Во-вторых, для государства регулирование рынка криптовалют является 

приоритетным направлением деятельности в связи с его активным развитием и 

потенциальной возможностью увеличения налоговых поступлений в случае 

компетентного регулирования в сфере налогообложения.  

В-третьих, необходим пересмотр функционала государства, связанного с 

созданием каналов обмена информацией и разработкой механизма контроля за 

созданием и обращением криптовалют, в силу отсутствия географической привязки 

криптовалюты к какому-либо государству и неимения у экономических агентов 

потребности делегирования части своих полномочий государству как институту власти 

[9]. 

В завершении отметим, для решения проблемы правового регулирования 

налогообложения криптовалют в Российской Федерации, в первую очередь, 

необходимо соотнести квалификацию криптовалюты в операциях приобретения и 

передачи с квалификацией криптовалюты в момент создания, что сделает возможным 

использование метода отсроченного признания доходов, позволяющего значительно 

снизить налоговые риски пользователей. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы отграничения надругательства над 

телами умерших и местами их захоронения со смежными составами преступлений. 
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Статья 244 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

устанавливает уголовную ответственность за надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. Непосредственный объект данного преступления 

(общественная нравственность в сфере уважительного отношения к памяти умерших 

[3]) является уникальным в своём роде, но, несмотря на это, в УК РФ имеется немало 

составов, чья объективная сторона очень близка к объективной стороне 

надругательства.  

Здесь мы по порядку рассмотрим подобные составы. 

I. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества 

Статья 167 УК РФ является общей по отношению к статье 244 УК РФ в рамках 

повреждения и уничтожения. Понятие «имущество», являющееся предметом статьи 167 

УК РФ, несомненно более широкое, чем защищаемые статьёй 244 УК РФ места 

захоронения, надмогильные сооружения и кладбищенские здания. Отличием также 

является отсутствие у статьи 244 «порога» в виде значительного ущерба. В то же время, 

объективная сторона 244 статьи шире, так как предусматривает также надругательство 

над телом умершего и осквернение мест захоронения. 

II. Вандализм 

Статья 214 УК РФ пересекается с рассматриваемым нами составом по 

объективной стороне (осквернение и порча имущества). Разграничение здесь идёт в 

одном случае по предмету, в другом – по месту. Осквернение в рамках вандализма 

является общим по отношению к такой специальной статье, как 244 УК РФ. А порча 

имущества (под которой подразумевается уничтожение или повреждение имущества) в 

статье 214 УК РФ ограничено местом совершения (общественные места), в то время 

как место совершения надругательства над телами умерших и местами их захоронения 

значения не имеет [2].  
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III. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

Если все предыдущие составы являлись, по сути, общими по отношению к 

статье 244 УК РФ, то с данной нормой всё обстоит совсем иначе. В случае, если 

уничтоженный или повреждённый предмет является одновременно и местом 

захоронения, надмогильным сооружением или кладбищенских зданием, и объектом 

культурного наследия, то данное деяние следует квалифицировать только по ст. 243 УК 

РФ. 

Следует отметить, что раскопка древних захоронений сама по себе не образует 

состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, однако при определённых 

условиях может квалифицироваться по ст. 243 УК РФ. 

IV. Реабилитация нацизма 

Статья 354.1 УК РФ конкурирует со статьёй 244 в рамках осквернения символов 

воинской славы России. Помимо отличия по предмету осквернения, данные нормы 

разграничиваются по признаку публичности: обязательным он является только для ч. 3 

ст. 354.1 УК РФ. Коллизия начинает возникать, когда предметом осквернения является 

одновременно и место захоронения, и памятник воинской славы России [8]. Так как оба 

указанных состава преступления имеют обязательный признак прямой умысел, на наш 

взгляд, именно исходя из умысла виновного и нужно исходить при квалификации 

деяния: хотел ли он проявить неуважительное отношение к памяти умерших, или же им 

двигали иные мотивы.  

V. Хищение 

Здесь мы затронем вопрос хищения вещей из могил и с могил. Данная 

проблемная область является одной из самых спорных в рассматриваемой теме, так как 

не имеет ни законодательного закрепления, ни правоприменительного (со стороны 

Верховного суда РФ) истолкования. 

Следует отметить, что в УК РСФСР статья 299 устанавливала ответственность за 

следующее преступление: «надругательство над могилой, а равно похищение 

находящихся в могиле или на могиле предметов» [7] (примерно таким же образом 

норма сформулирована и в ст. 134 УК Узбекистана, ст. 165 УК Туркменистана, ст. 263 

УК Кыргызской Республики, ст. 258 УК Грузии, ст. 265 УК Армении). Однако 

современный законодатель решил не вводить отдельной нормы, предусматривающей 

ответственность за хищение из могилы, тем самым, открыв в науке дискуссию. 

В доктрине существует три позиции по этому поводу: 

1. Содеянное следует квалифицировать только по ст. 244 УК РФ. 

Учёные, придерживающиеся данного подхода [5], аргументируют данную 

позицию тем, что имущество, находящееся в могиле, не является чьим-либо, 

следовательно, исходя из приложения к статье 158 УК РФ, не может быть признано 

чужим и не являться предметом хищения. Родственники умершего, решая предать 

данное имущество могиле, тем самым своими конклюдентными действиями 

подтверждают отказ от права на это имущество. 

2. Содеянное следует квалифицировать только по статье УК РФ, 

предполагающей хищение. 
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Сторонники этого подхода утверждают, что хищение предметов из могилы 

затрагивает лишь имущественные отношения и сама по себе не образует идеальной 

совокупности со статьёй 244 УК РФ, то есть не образует состава надругательства. 

3. Содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений статьи 

244 УК РФ и статьи, предполагающей хищение. 

На наш взгляд данная позиция является наиболее оправданной и вот почему. 

Агафонова М. [4] проводит следующую логическую цепочку:  

Отказ от права собственности регулируется статьёй 236 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ). Эта статья говорит, что отказ от этого права 

можно совершить либо объявлением об этом, либо через «другие действия, 

определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и 

распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это 

имущество». По своей природе отказ от права собственности является односторонней 

сделкой, следовательно, к нему применяются все нормы главы 9 ГК РФ. 

По своей юридической сути отказ от права собственности предполагает не 

только прекращение права собственности одного человека, но и возникновение этого 

права у другого. И абзац второй статьи 236 ГК РФ говорит, что сам по себе отказ от 

права собственности не влечёт прекращения прав и обязанностей собственника до 

приобретения прав собственности на это имущество другим лицом.  

Итак, если мы будем исходить из того, что родственники и иные лица, 

положившие в могилу имущество, тем самым своими действиями совершили отказ от 

права собственности на него, соответственно, тем самым как бы предлагая иным лицам 

приобрести на него свои права, то мы увидим, что для того, чтобы приобрести право на 

эти вещи необходимо как минимум вырыть и раскрыть гроб, тем самым совершив 

преступление, установленное статьёй 244 УК РФ. То есть такая сделка будет 

одновременно противоречить и основам правопорядка, и нравственности, 

следовательно, будет ничтожной, согласно статье 169 ГК РФ. 

Таким образом, совершить хищение из могилы возможно (не говоря уже о 

хищении с могилы, тут спора у учёных не возникает, имущество явно принадлежит 

родственникам погибшего) и ответственность здесь будет наступать по совокупности 

преступлений. 

В науке даже предлагают ввести в часть 2 статьи 158 ввести пункт «д», 

предусматривающий такой квалифицирующий признак как кража предметов 

«находящихся на могиле, в могиле либо при трупе предметов» [4], что позволило бы не 

ориентироваться на предел для уголовной ответственности в 2 500 рублей. На наш 

взгляд, это достаточно обоснованное предложение. 

Следует отметить, что изъятие у трупа золотых зубных коронок не образует 

состава хищения и квалифицируется лишь по статье 244 УК РФ, так как грубо 

противоречит нормам обращения с телами умерших и посягает на общественную 

нравственность [6]. Коронки, хоть и сделанные из драгоценных металлов, не могут 

быть предметом хищения, потому что при жизни юридически они являлись частью 

человека. Такие предметы не переходят по наследству родственникам умершего. 
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VI. Убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера 

По смыслу закона, изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ) можно совершить только по отношению к 

живому человеку. Если же те же действия производятся по отношению к телу 

умершего, то данное деяние является глумлением и, следовательно, квалифицируется 

как надругательство над телом умершего (ст. 244 УК РФ). 

Если сексуальные действия сопряжены с убийством, то квалификация, в данном 

случае, будет зависеть от того, как они соотносятся во времени. Если сначала были 

совершены изнасилование или насильственные сексуальные действия, а потом 

убийство, то данное деяние квалифицируется по п. «к» ч. 2 ст. 105 и ст. 131 или ст. 132 

УК РФ. Если сначала совершается убийство, а потом сексуальные действия, то данное 

деяние охватывается диспозициями статей 105 и 244 УК РФ [1]. 

Сложнее обстоит вопрос с тем, когда умышленное причинение смерти 

происходит во время совершения насильственных сексуальных действий. Здесь есть 

три альтернативных варианта квалификации: 

1. Ст. 131 или 132, п. «к» ч. 2 ст. 105 и ст. 244 УК РФ 

2. Ст. 131 или 132 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

3. Ст. 105 и ст. 244 УК РФ 

На наш взгляд в данной ситуации необходимо исходить из наличия у лица 

прямого умысла на совершение полового акта именно с телом умершего. Если он был, 

то квалификация должна осуществляться по всем трём статьям. 

В случае же, если действия виновного не образуют состава преступления ст. 131 

или ст. 132 УК РФ, то, при наличии указанного выше условия, данное деяние 

квалифицируется по совокупности ст. 105 и с. 244 УК РФ. 

Большим вопросом также являются случаи, когда лицо ошибалось в том, жив(а) 

или мёртв(мертва) потерпевший(ая). Исходя из принципа субъективного вменения (ч. 2 

ст. 5 УК РФ) мы должны квалифицировать деяния исходя из умысла виновного. Таким 

образом, если лицо, совершая сексуальные действия над живым человеком, считало, 

что он мёртв, то это должно квалифицироваться как покушение на надругательство, и 

наоборот: если лицо, совершая, по сути, глумление, думало, что потерпевший ещё жив, 

то это квалифицируется как покушение на ст. 131 или ст. 132 УК РФ. 

Таким образом, вопрос разграничения надругательства над телами умерших и 

местами их захоронения довольно неоднозначен и требует определённой 

теоретической, законодательной и правоприменительной дороботки. 
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В данной статье рассматриваются проблемные вопросы дифференциации 

ответственности за загрязнение атмосферы. Автором было выявлено, что следует 

понимать под загрязнением атмосферного воздуха и экологической безопасностью. 

Были приведены статистические данные по привлечению лиц за загрязнение 

атмосферного воздуха к ответственности. Также приводятся проблемы 

отграничения административной и уголовной ответственности за загрязнение 
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Ключевые слова  

Экологическая безопасность, окружающая среда, загрязнение атмосферного 

воздуха, атмосферный воздух, ПДК, выбросы, проблемы, ответственность. 

 

Экологическая безопасность - одна из составляющих национальной 

безопасности, совокупность природных, социальных и других условий, 

обеспечивающих безопасную жизнь и деятельность проживающего на данной 
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территории населения и обеспечение устойчивого состояния биоценоза естественной 

экосистемы [5, C. 92].  

На сегодняшний день более 95% населения, живущего в городах Европы, 

подвергается отрицательным воздействиям частиц различной природы. Несмотря на то, 

что количество расходов для контроля чистоты атмосферного воздуха в разы меньше, 

чем ущерб, причиняемый окружающей среде и живущим в ней живым существам, 

количество смертей, связанных с загрязнением воздуха, в десятки раз превышает 

количество смертей от автокатастроф [6, C. 57]. В атмосферном воздухе содержится 

большое количество несвойственных для него веществ, повышенные концентрации 

которых могут привести к плачевным последствиям. Так, например, на различных 

территориях европейских стран начали восстанавливаться экосистемы, подвергавшиеся 

подкислениям, но, несмотря на это, повышенное осаждение соединений азота на 

сегодняшний день является одной из самых главных причин вымирания видов, которые 

были занесены в Красную Книгу. 

В 2019 году произошли некоторые изменения в законодательства в области 

охраны окружающей среды, в частности загрязнения атмосферного воздуха. Так, ранее 

для того чтобы осуществлять  выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу из 

стационарных источников было возможно лишь при наличии специального 

разрешения, которое выдавалось территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в области охраны окружающей среды. 

Но уже с 1 января 2019 года были регламентированы специальные требования к 

выбросам на объектах I-IV категорий и основание для этого. 

Так комплексное экологическое  разращение потребуется в том случае, когда 

выброс осуществляется  на объектах I  категории. 

Что же касается объектов II  категории, то тут стоит отметить, что для того 

чтобы осуществлять выбросы в атмосферный воздух, нужно иметь декларации о 

воздействии на окружающую среду. В свою очередь,   без разрешения и заполнения 

декларации о воздействии на окружающую среду могут осуществлять выбросы на 

объектах III категории. 

Субъекты, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на 

указанных объектах, представляют в государственный орган в уведомительном порядке 

отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Кроме прочего обязанность оснащать автоматическими средствами измерения и 

учета объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ, концентрации 

этих веществ в таких выбросах была закреплена с 2019 года для владельцев объектов I 

категории. 

Для квалификации некоторых составов экологических преступлений 

необходимо установление способа его совершения. Так, способом загрязнения 

атмосферы выступает нарушение правил выброса загрязняющих веществ или 

нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов; способом порчи 

земли - нарушение правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
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ядохимикатами и иными опасными химическими и биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке. 

За нарушение правил в области охраны атмосферного воздуха предусмотрена 

уголовная (ст. 251 УК РФ [2]) и административная (ст. 8.21 КоАП РФ [1]) 

ответственность.  

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает 

ответственность за нарушение правил охраны атмосферного воздуха. По данному 

административному правонарушению на территории РФ за 2018 год рассмотрено 477 

дел, где подвергнуто наказанию 304 человека. 

В целях повышения эффективности защиты атмосферного воздуха от 

загрязнений, считаем целесообразным предусмотреть уголовную ответственность в 

случае повторного совершения правонарушения, предусмотренного ст. 8.21 КоАП РФ. 

Понятие загрязнения атмосферного воздуха дано в ст. 1 Федерального закона от 

4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [4]: загрязнение 

атмосферного воздуха - это поступление в атмосферный воздух или образование в нем 

вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные 

государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного 

воздуха. 

Но, если таким образом определять загрязнения атмосферного воздуха, и 

соответственно регламентировать указанное определение в ч. 1 ст. 251 УК РФ, то это 

придет к стиранию  границ между преступным загрязнением атмосферы и 

административно наказуемыми правонарушениями, за которые установлена 

ответственность ст. 8.21 КоАП РФ. По части 1 ст. 8.21 к ответственности привлекаются 

в том, случае, когда без специального разрешения субъект выбрасывает вредные 

(загрязняющие) вещества в атмосферный воздух. В свою очередь, по части 2 ст. 8.21 

субъект несет наказание, если выбросы происходят с превышением установленных с 

учетом ПДК для конкретного стационарного источника нормативов предельно 

допустимых выбросов (ПДВ).  

Логично, стоит задать вопрос о том, каким же должно быть превышение ПДК, 

для того чтобы за загрязнение атмосферного воздуха лицо привлекалось к уголовной 

ответственности. 

Но к сожалению, такого ответа мы не найдем ни в одном нормативном акте. 

Кроме того и правоприменительная практика также не сможет точно ответить на 

указанный вопрос.  

Следовательно, чтоб решить такую проблему неопределенности, стоит выделить 

критерии наказуемости, благодаря которым с легкостью можно будет провести черту 

уголовно ответственности за загрязнение атмосферного воздуха от административной.  

Уже на протяжении длительного времени правоведы предлагают ввести такие 

критерии в действующее законодательство, но пока так изменений не произошло. 

Условно решения проблем определения критериев можно разделить на два 

научных подхода по признакам, используемым в качестве критериев разграничения [9]. 

Рассмотрим такие подходы подробнее.  

Первый подход может быть определен как количественный, второй - как 

стоимостной. 
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Обратить внимание стоит на то, что при первом подходе критерием уголовной 

наказуемости загрязнения атмосферы является превышение в определенное количество 

раз предельно допустимых концентраций вредных веществ (в том числе и на границе 

санитарно-защитной зоны) [7, C. 6]. 

Но данный подход не лишен недостатков. Такой критерий, скорее всего, было 

бы правильно рассматривать, как цели для статьи 251 УК РФ. Данный недостаток был 

выявлен представителями второго подхода. Хотя здесь могут возникнуть определенные 

сложности.  

Компетентные специалисты в области охраны атмосферного воздуха должны 

детального научно проработать проблему критериев при первом подходе, ввиду того 

что лишь при детальном анализе проблемы с целью определения конкретного 

показателя (количества единиц ПДК), превышение которого является настолько 

общественно опасным, что должно неминуемо влечь наступление уголовной 

ответственности. Необходимо отметить, что для окружающей среды и здоровья 

человека разных вредных (загрязняющих) веществ, которые по своим патогенным 

свойствам подразделяются на четыре класса опасности, следует учитывать степень 

опасности.  Таким образом, не только один количественный показатель может 

применяться, а несколько, которые возрастают прямо пропорционально с индексом 

класса опасности загрязняющих веществ (от I класса (наиболее опасных) до IV класса 

(наименее опасных)). 

Нередко превышаются установленные ПДК на территории нашей страны. 

Причем такое превышение происходит по многим загрязняющим веществам. Величину 

фонового загрязнения в этой местности необходимо знать для того чтобы правильно 

провести квалификацию деяния. При этом такое загрязнение оценивается в 

определенный момент времени, ввиду того, что величина не может быть постоянной 

или же информация о ней отсутствует, невозможно обосновать величину концентрации 

загрязняющих веществ конкретного загрязнителя [8, C. 125]. 

Таким образом, рассмотрев первый подход, становится, очевидно, что он 

практически не выполним. Исходя из идеи представленной в первом подходе, видно, 

что лицо несет ответственность лишь при  массированным «залповом» загрязнении. 

Но, как же быть в том случае, когда имеет место продолжительное преступление, т.е. 

загрязнение происходит в течение продолжительного времени с невысокими 

показателями ПДК. Следовательно, это является упущением первого подхода решения 

проблем, ведь не учитываются при оценке деяния продолжительность загрязнения.   

Представители второго подхода (стоимостного) считают, что денежным 

критерием следует признать размер причиненного преступлением вреда. 

Соответственно, что основой этого подхода служит денежный эквивалент. Так, 

сторонники рассматриваемого подхода обосновывают свою позицию тем, что лучше 

всего измерять материальные последствия в виде имущественного ущерба  в единицах 

стоимости, т.е. как ранее было сказано в денежном эквиваленте.  

Но, стоит отметить, что затраты на восстановление окружающей среды 

рассчитать довольно непросто. Это касается и расчетов на восстановление, от тех 

загрязняй, впоследствии, которых страдает атмосферный воздух как компонент 

окружающей среды. 
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Итак исходя из сказанного следует, что для того чтобы воплотить в реальность 

названные подходы необходимо провести основательные предварительные научные 

исследования в области естественных наук,  и только после этого можно будет принять 

нормативные правовые акты. Соответственно речь идет о принятии, изменении 

природоохранительного законодательства. 

Приведенные выше подходы, а точнее применение их критериев в совокупности  

позволило бы верно, боле детально сформулировать диспозицию ст. 251 УК РФ. Так, 

это  бы способствовало удалению всех неточностей и недостатков, которые только 

осложняли  применение указанной статьи на практике. Таким образом, подобное 

изменение статьи 251 УК РФ, сделало ее более эффективной в части привлечения лиц к 

уголовной ответственности за экологическое преступление, а также позволило бы 

избежать случаев необоснованного привлечения работников предприятий-

природопользователей к ответственности. 

При изучении данного вопроса открылась ещё одна немаловажная проблема. 

Фактическое содержание субъективной стороны основного состава преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.251 УК РФ, требует изменений уголовного закона путем 

внесения указания на вину в форме неосторожности. Это обусловлено тем, что 

некоторые действия могут влечь нарушение правил выброса в атмосферу 

загрязняющих веществ, но совершаться по неосторожности. Считаем что, это должно 

влечь уголовную ответственность, но более мягкую по сравнению с основным составом 

данного преступления. 

Полагаем, что вышесказанные рекомендации (административная преюдиция за 

повторное совершение деяния, предусмотренного ст. КоАП РФ и дифференциацию 

ответственности в ст. 251 в зависимости от формы вины) будут способствовать 

совершенствованию уголовного законодательства в области защиты атмосферного 

воздуха от загрязнения. 
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При исследовании института Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 

стоит отметить, что на протяжении последних 75 лет данная организация является 

эффективным инструментом по разрешению международных споров и поддержанию 

мирового порядка. ООН проделало огромную работу в интересах всего человечества, 

взаимодействуя со многими структурами жизнедеятельности общности, решая 

глобальные проблемы и вызовы, которые неоднократно вставали перед мировым 

сообществом (атаки террористических группировок, проблемы демографического 

характера, чрезвычайные и стихийные бедствия, экологические катастрофы и т.д.)  

Исследуя правовую природу, целесообразно ответить на следующие вопросы: 

структура и генезис развития ООН; правовые особенности деятельности на территории 

мирового сообщества, проблемы и перспективы развития ООН.  
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Стоит отметить, что в широком смысле, другими словами, в общедоступном 

понимании, это ООН - международная организация, созданная для сохранения 

и развития мира и безопасности на всей планете «Земля», а также отвечающая за 

формирование международного сотрудничества и оказание поддержки глобальному 

росту взаимоотношений между странами (субъектами) международного сообщества. 

Анализируя такую структуру деятельности как ООН, включающую в свою 

деятельность почти все государства мира, возможно, является самой большой 

международной организацией, которая была создана еще в 1945 году, представителями 

51 страны для сохранения и укрепления мира, и безопасности, формирование 

международного сотрудничества, и содействия глобальному социально-

экономическому росту. Это своего рода, один из первых мировых форумов, на котором 

представители стран, оглашают свое видение, по международным вопросам, а также 

обеспечивают систему урегулирования конфликтов, споров или проблем, а также 

сообща, находят решения самых важных вопросов человечества. В рамках этого 

проекта все государства участники ООН, имеют право высказать своё отношение 

и принять участие в голосовании в деле того или иного вопроса. 

Каждый раз совещания организации охватываются вниманием всего мира, за 

каждым принятым решением организации следит все человечество. Порой обсуждения 

вопросов занимает не один день, ведь принятое решение будет точно, влиять глобально 

не только на экономику мира, но и на процветание жизни и экологии. 

Фундамент идеологии всего блока и его структура, были поставлены и 

образовывались еще в годы Второй мировой войны, членами Антигитлеровской 

коалиции. Сам термин «Объединенные Нации», был выдвинут Президентом США, 

Франклином Рузвельтом, и в первый раз оно было обозначено 1 января 1942 г. в 

Декларации Объединенных Наций, когда во время войны, представители 26 государств 

поклялись осуществлять совместную борьбу против стран «гитлеровской оси». 

Стоит отметить, что предшественницей  ООН выступал блок «Лига Наций», он 

был образован при похожих обстоятельствах, а именно во время Первой мировой 

войны, опираясь на Версальский договор, «для развития сотрудничества между 

народами и для обеспечения мира и безопасности».  

Правовая природа ООН представляет блок суверенных государств, и страны на 

добровольной основе, становятся членами Организации, обязуясь исполнять правила и 

нормы, описанные в Уставе ООН, представляющем собой международный договор, 

выводящий на первый план главные особенности международных отношений. И при 

всем этом, Устав, не наделяет ООН возможностью вмешательства во внутреннюю 

политику любого государства мира. 

Согласно Уставу, ООН на протяжении всей своей истории, пытается 

реализовать четыре основные цели: 

- сохранение и соблюдение международного мира и безопасности; 

- становление и продвижение союзнических взаимоотношений между странами 

блока; 

- партнерство в урегулировании международных проблем и в уважения прав 

человека; 

- взаимодействие между государствами. 

https://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info#un-members
https://studopedia.ru/2_20544_liga-natsiy.html
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Механизм (структура) Организации Объединенных Наций, формирует ее 

аппараты управления, поэтому Уставом ООН предусмотрено конструирование главных 

органов: 

- Генеральная Ассамблея; 

- Совет Безопасности; 

- Экономический и Социальный Совет; 

- Совет по Опеке; 

- Международный Суд и Секретариат. 

Сфера действия ООН охватывает целый земной шар, а её широкий, общий 

характер предполагает соблюдение общественных, экономических и чрезвычайных 

интересов людей. Такое предприятие не является, представителем чьих-либо, 

национальных или коммерческих интересов. Ведь в разработке самых главных и 

наболевших проблем, в их урегулировании, принимают участие все члены блока. 

Поэтому, для реализации и осуществления планов, многое зависит от политической 

воли сторон, а для экономической деятельности и формирования бюджета 

Организации, государства, платят установленные взносы. Таким образом, опираясь на 

силы блока, было подписано большинство многосторонних, межгосударственных 

сделок: конвенций, договоров и норм, сделавших мир на много защищенным 

и процветающим для людей. Конструирование подобного принципа международного 

права, включило стандарты в области прав человека и является самым крупным 

достижением Организации. 

Функционирование и общение внутри блока, всегда ведётся на шести 

официальных языках. Такими языками стали: английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский языки. Изначально в качестве основных языков 

использовались только английский и французский. Чуть позднее, стали использовать 

арабский, испанский, китайский и русский языки, а рабочими языками Секретариата, 

по прежнему, остаются английский и французский. 

Для характеристики правовой основы ее функционирования и организации, 

следует обратиться к действующему Уставу организации, отражающему главные и 

нерушимые принципы деятельности организации. Стоит отметить, что важное 

значение, в деятельности ООН имеют нормы следующих актов: Конвенции о 

привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г., соглашениях ООН со специализированными 

учреждениями, Конвенции о безопасности персонала ООН и связанного с ней 

персонала 1994 г., Соглашении между ООН и США по вопросу о местоположении 

Центральных учреждений ООН 1947 г. и во многих других международных договорах. 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что ООН это универсальный 

институт международного права, который является правовым и экономическим 

гарантом защиты прав и свобод граждан мирового сообщества. 
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы уголовной 

ответственности за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств на основе анализа судебной практики, а также сопоставления 

различных точек зрения ученых. Особое внимание уделяется вопросам 

дифференциации уголовной ответственности в зависимости от тяжести 

наступивших последствий. Приводится сравнительный анализ уголовной 

ответственности за нарушения правил дорожного движения в его историческом 

развитии в российском законодательстве, а также в законодательстве ряда 

зарубежных стран.  

Ключевые слова 

Нарушение Правил дорожного движения, нарушение правил эксплуатации 

транспортных средств, причинение тяжкого вреда здоровью, дифференциация 

уголовной ответственности, безопасность дорожного движения. 

 

Механическое транспортное средство (ТС), находящееся в состоянии движения, 

является источником повышенной опасности не только для водителя и пассажиров, но 

и для тех, кто находится вне ТС. В целях установления безопасного дорожного 

движения на всей территории Российской Федерации существует нормативно-правовой 

акт, именуемый “Правила дорожного движения” (ПДД). ПДД – это свод правил, 

которые регулируют обязанности передвижения пешеходов и водителей транспортных 

средств, а также технические требования, предъявляемые к автотранспортным 

средствам для обеспечения безопасности дорожного движения [13]. Тем не менее, 

количество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями огромно. 

ДТП – это событие, возникающее с участием транспорта в процессе его 

перемещения по дороге, при котором погибли или оказались ранеными люди, 

поврежден другой автотранспорт, повреждены грузы, сооружения либо причинен иной 

материальный ущерб [6]. Основным фактором совершения дорожных аварий является 

нарушение Правил, устанавливающих передвижение транспорта, водителями 

транспортных средств. В 2018 году именно в связи с этим произошло более 88% всех 

автоаварий. Технические неисправности автомобилей стали причиной 3,8% аварий: 
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всего было 4 400 таких автоаварий с 733 погибшими [14]. В Российской Федерации, в 

соответствии со статистикой ГИБДД, с января по ноябрь 2019 года было 

зафиксировано 147 738 дорожно-транспортных происшествий. При этом число 

погибших составляет более 15 000 человек, а раненых (термин ГИБДД) – около 190 000 

[15]. 

Российское законодательство в сфере безопасности дорожного движения носит 

динамичный характер и изменяется в  соответствии с развитием транспорта и 

транспортной системы. Тем не менее, некоторые вопросы уголовной ответственности 

за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств до 

сих пор носит дискуссионный и проблемный характер и нуждается в 

совершенствовании, что и определило актуальность выбранной темы. 

Автомобильная авария, в которой из-за несоблюдения Правил движения или 

эксплуатации ТС водителем механического средства передвижения по неосторожности 

происходит причинение смерти либо причинение тяжкого вреда здоровью, влечет за 

собой уголовно-правовые последствия для виновного водителя по ст. 264 УК РФ [8].  

Законодательство нашей страны совершенствовалось по мере развития 

автотранспорта. В Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 года 

впервые в истории нашего государства были прописаны нормы о последствиях за 

нарушения в данной сфере. Предусматривалась ответственность за «препятствование 

проходу по мосткам и тротуарам или проезду по дорогам и улицам, оставлением на них 

громоздких предметов или иным образом» и «несоблюдение правил, установленных 

для езды обозами по шоссе и другим дорогам» [3]. 

17 августа 1896 года в Великобритании автомобиль сбил женщину. Это было 

первое в истории дорожное происшествие со смертельным исходом. В РФ же первое 

ДТП случилось 12 февраля 1898 г. [16]. Однако в нашей стране уголовно-правовая 

охрана безопасности автомобильного движения практически не осуществлялась 

достаточно долгое время. В связи с тем, что в начале XX века автомобильный 

транспорт в России был малочисленным, и проблема обеспечения безопасности 

дорожного движения и его эксплуатации не являлась острой, уголовные кодексы 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) 1922 и 

1926 гг. не содержали самостоятельных статей об ответственности за несоблюдение 

Правил дорожного движения и эксплуатации ТС на дорогах [5]. При нарушениях ПДД 

и эксплуатации транспорта пользовались применением закона по аналогии.   

Спустя несколько десятилетий, в УК РСФСР 1960 г. (ред. от 27.10.1960) была 

введена уголовная ответственность за несоблюдение водителями правил движения и 

эксплуатации транспортных средств. Поначалу она дифференцировалась по субъектам, 

однако в 1968 г. данная дифференциация была упразднена [9].  

1 января 1997 года вступил в силу новый источник уголовного права России - 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Почти что за 23 года существования данный 

нормативно-правовой акт претерпел ряд изменений, касающихся в частности и 

рассматриваемой ст. 264 УК РФ. Изначально ч. 1 ст. 264 УК РФ (в ред. от 01.01.1997 

года) предусматривала уголовную ответственность как за причинение тяжкого вреда 

здоровью человеку, так и за причинение вреда средней тяжести, а также за причинение 

крупного ущерба. Однако в 1998 году причинение крупного ущерба было 
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декриминализовано, а в 2003 году – декриминализовано причинение вреда средней 

тяжести. Санкция ч. 1 за 23 года также была видоизменена. В начале она 

предусматривала: ограничение свободы до пяти лет, а не до трех, как сейчас; арест от 

трех до шести месяцев, а не до шести; а также, как и в остальных частях ст. 264 УК РФ, 

вместо лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на определенный срок имело место лишение права 

управлять автотранспортным средством на определенный срок. Помимо этого, в 

санкцию статьи была добавлена возможность назначения принудительных работ на 

определенный срок.  

Были добавлены чч. 2, 4 и 6, в которых уголовная ответственность в начале 

отягчалась только при совершении рассматриваемого преступления лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, а затем, в том числе, если данное преступление 

сопрягалось с оставлением места его совершения. [18, 19]. 

Проблема автомобильных аварий является актуальной практически для всех 

стран мира – и для высокоразвитых (Великобритания, Япония, Германия), и для 

слаборазвитых (Иран, Нигерия, Венесуэла). Ответственность за посягательство на 

безопасность движения и эксплуатации транспорта предусмотрена уголовными 

кодексами большинства зарубежных стран [12]. 

Возвращаясь к отечественному законодательству, необходимо упомянуть тот 

факт, что ст. 264 УК РФ имеет ряд проблемных аспектов.  

Правоохранительные органы иногда допускают ошибки в процессе 

квалификации нарушений, которые связаны с причинением разной степени вреда.  

По правилам квалификации, преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ и 

совершенное в отношении нескольких людей, которым был нанесен вред различной 

тяжести, должно квалифицироваться в соответствии с той частью, которая 

подразумевает более тяжкое последствие [17].  

Так, например, в 2000 году военный суд Калужского гарнизона признал 

виновным и осудил по чч. 1 и 2 ст. 264 УК РФ (в ред. от 09.07. 1999) Б., который 

нарушил ПДД, из-за чего произошло причинение вреда средней тяжести одному 

человеку и причинение смерти другому. Б. был приговорен к двум годам лишения 

свободы с лишением права управлять ТС сроком на 2 года [4].  

В некоторых случаях в процессе судопроизводства отдельными лицами 

происходит рассмотрение объективной стороны данного преступления в совокупности 

как нарушения Правил дорожного движения, так и нарушения правил эксплуатации 

транспорта, что является неверным. Например, по делу О. прокурор на основании 

нарушения первым только правил эксплуатации автотранспортного средства внес 

протест о переквалификации деяния по статьям о преступлениях против личности, 

поскольку О. не нарушил при этом Правил движения [12]. 

По поводу несоблюдения ПДД возникают споры в отношении места совершения 

преступления. Доктор юридических наук, профессор Юридической школы ДВФУ А.И. 

Коробеев считает, что нельзя говорить о несоблюдении Правил дорожного движения 

вне дороги [11, с. 77]. По мнению ученого Н.И. Исаева, место является лишь 

факультативным признаком объективной стороны состава данного преступления, 

поскольку это четко вытекает из диспозиции ст. 264 УК РФ [10, с. 52]. Все-таки 
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Правила движения устанавливают единый порядок дорожного движения на всей 

территории нашей страны, что означает действие Правил в любых местах, где 

возможен проезд ТС. В качестве примера можно привести следующее уголовное дело. 

19 ноября 2013 года около 16 часов 30 минут в состоянии алкогольного опьянения Ф. 

на управляемом комбайне вместе с находившимся на подножке Ж. возвращался с 

полевых работ. Зная о неисправности тормозной системы, Ф. на спуске не выбрал 

скорость, обеспечивавшую безопасность передвижения, не справился с управлением 

комбайна, в результате чего комбайн опрокинулся, придавил Ж., и тот от полученных 

повреждений скончался. Хлевенский районный суд Липецкой области признал 

виновным Ф. в нарушении Правил, устанавливающих движение транспорта, 

повлекшем по неосторожности смерть человека [7].  

Стоит отметить тот факт, что в ст. 264 УК РФ причинение тяжкого вреда 

здоровью двум и более лицам квалифицируется по той же части, что и причинение 

тяжкого вреда одному человеку. То есть если один виновный в результате ДТП 

причинил тяжкий вред здоровью одному лицу, а другой - тяжкий вред здоровью двум и 

более лицам, то оба понесут ответственность в рамках ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Так, например, согласно приговору Чернушинского районного суда Пермского 

края, Новиков Г.Л., причинивший тяжкий вред здоровью трем лицам, был признан 

виновным и осуждён по ч. 1 ст. 264 УК РФ к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с 

установлением ограничений и возложением обязанности, предусмотренных ст. 53 УК 

РФ, с лишением на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ права заниматься деятельностью, 

связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года [1]. 

В то же время, согласно приговору Лебяжьевского районного суда Курганской 

области, Голенков А.Б., причинивший тяжкий вред здоровью только одному лицу, 

осуждён по ч. 1 ст. 264 УК РФ к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с 

установлением ограничений и возложением обязанности, предусмотренных ст.53 УК 

РФ, с лишением на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ права заниматься деятельностью, 

связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года [2]. 

Таким образом, Новиков и Голенков, совершившие преступления разной 

степени общественной опасности, были приговорены практически к одинаковой мере 

уголовной ответственности.   

На наш взгляд, вышеописанная ситуация является несправедливой, поскольку, 

согласно ст. 6 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то 

есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. В целях дифференциации 

уголовный ответственности полагаем, что было бы целесообразно ввести ст. 264 УК 

РФ такой квалифицирующий признак как причинение тяжкого вреда здоровью двум и 

более лицам.  

Подводя итог, стоит отметить, что не только в Российской Федерации, но и во 

всем мире возрастает роль, которую играют транспортные средства в нашей жизни. 

Если раньше для большей части населения той или иной страны приобретение 

автомобиля считалось недостижимой целью, то сейчас количество владельцев 

автотранспортных средств возрастает с каждым годом, поскольку вторые становятся 
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все доступнее. Однако в связи с этим возрастает также и опасность, которая исходит от 

них. Растет вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие. 

Следовательно, каждому участнику движения необходимо осознавать ту 

ответственность, которая на него возлагается, в целях предотвращения дорожно-

транспортных происшествий. 
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