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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 373 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Акимова Арзы Сетмеровна 

магистрант 

Научный руководитель: Бутвина Ольга Юрьевна, 

доцент 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова», город Симферополь 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности метода проектов. Изу-

чена проблема применения метода проектов в педагогической практике. Опи-

саны педагогические возможности проектной деятельности для общего разви-

тия знаний, умений и навыков учащихся. Проанализировано преимущество ме-

тода проектов среди других педагогических технологий.  

The article discusses the features of the project method. The problem of applying 

the project method in pedagogical practice has been studied. The pedagogical possi-

bilities of project activity for the general development of knowledge, skills and abilities 

of students are described. The advantages of the project method among other peda-

gogical technologies are analyzed. 

Ключевые слова: метод проектов, педагогическое проектирование, педа-

гогическая практика, проектная деятельность  

Keywords: project method, pedagogical design, pedagogical practice, project 

activities 

Современной концепцией образования требуются новые подходы к обуче-

нию. Среди подобных подходов все большую актуальность в педагогической 

практике приобретает метод проектов.  
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Проектная деятельность имеет направленность на решение определенной 

проблемы или задачи, которая с одной стороны предусматривает использование 

различных методов, с другой стороны интеграцию знаний и умений из различ-

ных областей науки, техники, технологии и творческих областей. 

Рассматривая проектную деятельность в рамках педагогической практики, 

стоит отметить, что педагогическое проектирование выступает в качестве дидак-

тического средства активизации познавательного и творческого развития ре-

бенка и одновременного формирования его личностных качеств. Знания, кото-

рые приобретают дети во время участия в проектной деятельности, становятся 

достоянием их личного опыта. 

Метод проектов лежит в основе проектного обучения, направленного на 

самостоятельное освоение учащимися методов инновационной деятельности в 

процессе реализации проектной деятельности. Проектным обучением создаются 

условия для творческой самореализации детей в познавательной и преобразова-

тельной деятельности, повышается мотивация к обучению, которая утвержда-

ется в качестве смыслообразующего мотива деятельности, ускоряется развитие 

интеллектуальных способностей, самостоятельности, ответственности, умений 

планировать, принимать решения, оценивать результаты. Благодаря этому уча-

щимися приобретается опыт решения реальных проблем в будущей самостоя-

тельной жизни [1, с. 60]. 

Итогом проективной деятельности должен стать как идеальный продукт, 

созданный на основе изучения информации, сформированных знаний, сделан-

ных умозаключений и выводов, так и материальный продукт, представленный в 

виде коллажа, альбома, участия в благоустройстве двора, написания письма за-

рубежному другу, создания газеты и пр.  

Проектная деятельность с успехом используется в современной педагоги-

ческой практике как целенаправленно организованный процесс, ориентирован-

ный на развитие воображения, фантазии, творческого мышления, самостоятель-

ности учащихся [2, с. 52].  

Посредством применения многообразных педагогических средств при 
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реализации проектной деятельности развивается свободное творчество детей. 

При этом уникальные возможности проектной работы заключаются в развитии 

разнообразных навыков и умений ребенка: творческих, коммуникативных ин-

теллектуальных и т. д.  

Метод учебного проекта позволяет педагогу реализовать не только образо-

вательные задачи, но и воспитательные. Все это, в конечном счете, призвано спо-

собствовать максимальному развитию индивидуальных способностей и талантов 

каждого участника проектной деятельности. 

Л. А. Боршевецкая выделяет следующие особенности проектной деятель-

ности в педагогической практике: 

– проектирование придает четкую направленность процессу развития ре-

бенка; 

– проектирование на основе анализа результатов диагностики моделирует 

технологию регуляции управления процессом развития личности ребенка. 

– проектирование позволяет шире освоить и преобразовать развивающую 

среду образовательной организации, помогает действовать в условиях непол-

ноты информации, выбора альтернативных способов деятельности, ролевого по-

ведения, коллективной творческой деятельности [3, с. 66].  

Исследователи определяют педагогическое проектирование как:  

1. Особую специфическую деятельность педагога (педагогов) или образо-

вательных учреждений, связанную с разработкой и воплощением образователь-

ных проектов.  

2. Способ организации познавательно-трудовой деятельности учащихся 

(для школьников – это активизация познавательных интересов, обогащение со-

циального опыта, развитие волевых качеств) [4, с. 21–29]. 

В своем исследовании Г. Г. Даниленкова выделяет следующие цели и за-

дачи использования метода проектов в педагогике: 

1. Выработка самостоятельного критического мышления; 

2. Формирование навыков обработки информации; 

3. Обучение размышлению с опорой на знания фактов, закономерностей 
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науки, формирование умений делать обоснованные выводы; 

4. Обучение принятию самостоятельных аргументированных решений; 

5. Обучение работе в команде с выполнением разных социальных ролей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков уча-

щихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентиро-

ваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления, совокупность приемов, операций овладения определенной областью 

практического или теоретического знания, той или иной деятельности, путь по-

знания [5, c. 26]. 

Посредством метода проектов реализуется коммуникативная, образова-

тельная, развивающая и воспитательная цели, интегрируются приемы и формы 

работы для их реализации в процессе обучения.  

Реализация метода проектов предполагает развитие у учащихся навыков 

обработки различного рода информации, определение целей и задач, поиск путей 

решения поставленных задач или обозначенных проблем. Таким образом, благо-

даря реализации проектной деятельности формируется специальная технология 

обучения, соответствующая требованиям современной образовательной концеп-

ции. 

Метод проектов обладает преимуществом по сравнению с другими разно-

образными педагогическими технологиями благодаря своему интегративному 

характеру, который предполагает включение обучения в сотрудничестве, роле-

вых игр, телекоммуникационных и информационных технологий, мультимедий-

ных дискуссий. В проектной деятельности у детей происходит расширение кру-

гозора, получение опыта от практического использования данного метода. На со-

временном этапе для реализации метода проектов используется справочная ли-

тература, словари и информационно-компьютерные технологии. 

Методом проектов предполагается опора на творчество учащихся, приоб-

щение их к исследовательской деятельности, что в свою очередь приводит к ре-

альному интегрированию разных учебных предметов, использованию различ-

ных режимов работы учащихся, организации обучения в форму сотрудничества. 
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Основа для всех подходов к обучению заключается в ориентации на ребенка, на 

форму совместной деятельности, сотрудничества субъектов образовательного 

процесса – учащихся и педагогов.  

Возрастному критерию в процессе использования проектного метода не 

уделяется большое внимание, однако разница в организации, выборе темы, про-

центе самостоятельной работы и качестве предоставления результата на каждой 

ступени обучения отличается разнообразием.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что темы для про-

ектной деятельности могут быть самыми разнообразными, реализуемыми как в 

творческом, так и в исследовательском направлениях. Главным фактором в дан-

ном процессе выступает желание принимать участие в процессе творчества, со-

вершенствоваться и двигаться вперед [6, с. 39–40].  

Метод проектов отличается от обычного процесса работы над темой, кото-

рая просто предполагает усвоение нового материал по теме. Данный метод также 

обладает отличительными чертами по сравнению с ролевыми играми, беседами 

и прочими методами работы, которые предполагают распределение ролей в 

групповой работе с целью осуществления конкретных методических замыслов, 

а именно лучшее усвоение материала, стимулирование интереса, мотивацию по-

знавательной деятельности учащихся. Перечисленные методические приемы мо-

гут включаться в работу при организации проектной деятельности, тем не менее, 

проектная методика всегда будет иметь отличия в ряде исследования проблемы, 

творческой поисковой деятельности, воплощенной в каком-либо конкретном 

примере.  

В группу умений и навыков, направленных на оперирование знаниями, ко-

торые приобретаются учащимися в процессе проектной деятельности, предпола-

гается включение интеллектуальных (работа с информацией, ориентация в ин-

формационном пространстве, систематизация знания, выделение главной 

мысли, умение вести поиск новой информации, анализ гипотезы и ее разреше-

ние, умение делать обобщения и выводы, работа со справочными материалами); 

творческих (генерирование идей, нахождение нескольких вариантов решения 



XLII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

11 

 

проблемы, выбор более рационального из них, прогнозирование последствий 

принятых решений, умение видеть новую проблему); коммуникативных (веде-

ние дискуссии, слушание и слышание собеседника, отстаивание своей точки зре-

ния, подкрепленной аргументами, умение находить компромисс с собеседником, 

умение лаконично излагать свою мысль); а также навыков и умений, связанных 

с осуществлением всех видов речевой деятельности и методологических (работа 

в библиотеках, на компьютере, в телекоммуникационных сетях). Перечисленные 

умения и навыки должны быть взаимосвязаны и должны взаимодополнять друг 

друга.  

В проектной деятельности происходит формирование навыков видения 

практической пользы от своей деятельности. На основании данного факта у де-

тей повышается интерес к учебному предмету, к исследовательской работе в про-

цессе «добывания знаний» и их сознательному применению в различных ситуа-

циях, что в свою очередь способствует возрастанию высокой мотивации к обу-

чению и постижению новых знаний.  

Таким образом, проектную деятельность в педагогической теории и прак-

тике целесообразно рассматривать как интеллектуально-творческую деятель-

ность, как совокупность приемов и операций овладения определенной областью 

знания практического или теоретического характера, как способ достижения ди-

дактической цели путем детальной разработки проблемы (технологии), резуль-

татом которого становится вполне реальный, осязаемый практический результат, 

оформленный тем или иным образом. 
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Аннотация. В статье охарактеризовано применение учителем объясни-

тельно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Автором пред-

ложены варианты адаптации данных педагогических средств к дистанцион-

ному режиму занятий в начальной школе. 

Abstract. The article describes the use of explanatory, illustrative and reproduc-

tive teaching methods by the teacher. The author proposes options for adapting these 

pedagogical tools to a distance learning regime in primary school. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, начальная школа, младшие 

школьники, информационно-рецептивный метод, объяснительно-иллюстратив-

ный метод, репродуктивный метод 

Keywords: distance learning, primary school, primary schoolchildren, infor-

mation-receptive method, explanatory-illustrative method, reproductive method 

Организация занятий в дистанционном режиме в начальной школе помимо 

разработки информационной образовательной среды предполагает, в первую 

очередь, определение методологических основ данного процесса. Специфика он-

лайн-уроков заключается обязательном иллюстрировании лекционной информа-

ции или практических заданий в виртуальном пространстве. При этом познава-

тельная деятельность младших школьников должна быть смоделирована таким 

образом, чтобы создать условия для развития наглядно-образного и логического 
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мышления, а также формирования навыка самостоятельного поиска учебного 

материала. Данным условиям соответствует группа проблемно-поисковых мето-

дов, в частности – информационно-рецептивный метод обучения (в дидактике 

также упоминается как «объяснительно-иллюстративный метод»). Наличие ука-

зания на «рецепцию» в его названии говорит о необходимости задействования 

восприятия учащихся в качестве педагогического средства. Адаптация данного 

метода к дистанционному обучению предполагает разработку интерактивного 

материала, наглядный показ (его запись в виде ролика) выполнения какого-либо 

упражнения, что позволяет создать условия для восприятия новой учебной ин-

формации. Данный метод способствует накоплению витагенного опыта у млад-

ших школьников. Согласно классификации И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина дан-

ный метод эффективен из-за предъявления информации в «готовом виде», «де-

монстрации решения» [1].  

Адаптация информационно-рецептивного метода к онлайн-режиму заклю-

чается не только в разработке средств виртуальной наглядности, а сколько в 

предоставлении младшим школьникам возможности в интерактивном режиме 

самостоятельно найти необходимую информацию. Данная задача реализуется 

посредством наличия «скрытых» или «прямых» указаний в наглядном матери-

але, что способствует аналитической деятельности учащихся. В качестве «пря-

мых»» подсказок могут выступать гиперссылки, перенаправляющие на опреде-

лённый образовательный ресурс; в качестве «скрытых» − ассоциативный ряд ил-

люстраций, уже знакомые символы (например, на уроке русского языка это мо-

гут быть схемы предложений, морфемные схемы слов и т. д.). Таким образом, 

учащийся в большей или меньшей степени должен самостоятельно связать по-

лученные им новые сведения с уже имеющимися у него знаниями по данному 

предмету, определить место новых сведений в системе известных [4, с. 91]. 

Поскольку с помощью информационно-рецептивного метода знания могут 

быть усвоены только на уровне осознанного восприятия и запоминания [2, с. 12], 

то одним из вариантов его реализации является сообщение младшим школьни-

кам алгоритма учебных действий. В качестве информационного средства может 
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быть использован кластер − графическая схема организации информации об 

определённом изучаемом понятии; а также виртуальная интеллект-карта − ради-

альная схема с обозначением связей между компонентами рассматриваемых по-

нятий [1, с. 43].  

В соответствии с принципами объяснительно-иллюстративного метода пе-

дагогу необходимо не только предоставлять учащимся для ознакомления гото-

вые схемы, но и демонстрировать их составление в онлайн-режиме. Для чего в 

процессе изучения нового материала (во время видео лекции) учитель задаёт 

промежуточные уточняющие вопросы, суть которых заключается в выявлении 

внимательности младших школьников и коррекции объяснения; после чего фик-

сирует изученное понятие в виде иллюстрации и записи на виртуальной доске 

(например: Jamboard, Miro, Twiddla). Затем к понятиям дописываются различные 

характеристики, смежные понятия соединяются стрелками (при необходимости 

– с комментарием). В процессе составления алгоритма учебного действия можно 

дать учащимся возможность дополнить его, например, − с помощью иллюстра-

ции, для чего в виртуальных досках есть режим «совместного использования». 

Таким образом, моделирование дистанционных занятий с помощью ин-

формационно-рецептивного метода оптимально в случае первоначального озна-

комление с новым материалом, а также первичного закрепления изученного. Од-

нако сам по себе он не формирует умения и навыки применения полученных зна-

ний, для чего необходимо параллельно использовать репродуктивный метод обу-

чения [3, с. 381], который основывается на воспроизведении («репродукции») 

учебного материала, т. е. выполнении практических заданий. Признаком данного 

метода выступает реализация способа деятельности по плану педагога [1, с. 156]. 

Репродуктивный метод поднимает усвоение знаний на «второй уровень», то есть 

на уровень применения по образцу и в вариативных, но легко опознаваемых си-

туациях [2, с. 13]. Таким образом, данный метод представляет собой наиболее 

экономичный способы передачи подрастающим поколениям обобщённого и си-

стематизированного опыта [9, с. 68]. 

Адаптация разнообразных упражнений и форм самоконтроля к 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjsk8a049jzAhVER5EFHUuwAzgYABABGgJscg&ohost=www.google.ru&cid=CAESQeD2W4HBjvUj0CPB8exLvFxcY-nvGhJJchGYFHNsQ2e3p83jFOks2Q8j2iLXBlmEeA_KUyHZ1veuKjooLo7zFxk3&sig=AOD64_1lVhmvbVsH99maF17n3IPGC1EhXA&q=&ved=2ahUKEwii4L-049jzAhUZAhAIHUZKD8sQqyQoAHoECAIQEw&adurl=
http://www.twiddla.com/home.aspx


XLII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

16 

 

дистанционному режиму возможна посредством разработки интерактивных 

упражнений, когда учитель может спроектировать демонстрацию не только пра-

вильного варианта, но и способов решения задания в случае ошибок со стороны 

учащихся. Цифровой контент даёт возможность успешно интегрировать игровые 

технологии в обучение – это современный образовательный тренд, который все 

увереннее используют учителя начальной школы [8, с. 31]. В рамках реализации 

репродуктивного метода возможна разработка всевозможных виртуальных кве-

стов, где младшим школьникам предлагается применять полученные знания, 

развивая подобным образом способности к анализу и синтезу информации. 

Таким образом, информационно-рецептивный и репродуктивный методы 

необходимо применять во взаимосвязи, но первый всегда должен предшество-

вать второму [3, с. 381].  

Согласно анализу информационных источников и методической литера-

туры, проведённому Г. А. Пичугиной, методисты в целом отдают предпочтение 

продуктивным методам обучения и в меньшей степени рассматривают возмож-

ности репродуктивного метода или его сочетание с интерактивными методами 

[7, с. 17]. С точки зрения автора данное обстоятельство обусловлено недостаточ-

ной разработанность информационных дидактических ресурсов (интерактивных 

средств обучения), поскольку сочетание охарактеризованных в настоящей статье 

методов в рамках дистанционного обучения способствует восприятию и усвое-

нию учебного материала «крупными блоками», развитию наглядно-образной па-

мяти. 
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Аннотация. В статье предложено использование подвижных игр различ-

ных народов мира с целью воспитания толерантности у подрастающего поко-

ления. 

The using of plays activities of different nations of the world suggests for foster 

tolerance among the younger generation in the article. 

Ключевые слова: подвижные игры, игровая деятельность, воспитание, 

толерантность 

Keywords: plays activity, gaming activities, education, tolerance 

Этимология слова «игра» достаточно интересна. Так, у древних греков 

слово означало «придаваться ребячеству», у израильтян «шутка и смех», позже 

в европейских языках «обширный круг действий человека, не претендующих на 

тяжёлую работу и доставляющих людям веселье и удовольствие. Таким образом, 

под словом «игра» стали подразумевать всё, начиная от детской игры в куклы до 

игры на театральной сцене [2]. 

Игровая деятельность, будь то настольные, народные, подвижные, спор-

тивные, сюжетно-ролевые игры, в жизни детей занимает важное место и, кроме 

того, широко используется при трудовом и физическом воспитании. В процессе 

обучения младших школьников игра широко применяется в урочное и внеуроч-

ное время, как способ сообщения новых знаний, поддержания интереса к 
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изучаемому материалу, возможность самостоятельного решения проблемы и т. 

д.  

Увлекательные, эмоциональные подвижные игры, основанные на беге, ме-

таниях, прыжках, гимнастических элементах, оказывают чрезвычайно благо-

творное влияние на физическое развитие занимающихся, являются любимым за-

нятием у детей и хорошим отдыхом у молодёжи и взрослых в часы досуга [1]. 

Игровую деятельность можно использовать и при воспитании толерантности у 

младших школьников, что при глобализации культуры, возможности легко пе-

ресекать границы различных стран с целью, например, учёбы, работы, жизни в 

многонациональном государстве, в таком как Россия, является немаловажным. 

Выделяют шесть организационных форм игры: индивидуальная, одиноч-

ная, парная, групповая, коллективная, массовая. Где индивидуальная – это игра 

одного человека с самим собой с различными предметами и знаками, одиночная 

– деятельность одного игрока в системе имитационных моделей с прямой и об-

ратной связью для достижения искомой цели, парная – игра двух людей, группо-

вая – трёх и более участников, преследующих одну цель, коллективная – груп-

повая игра, когда соревнование между отдельными игроками заменяется коман-

дами соперников и массовая – тиражированная одиночная игра с прямой и об-

ратной связью от общей цели, которую одновременно преследуют миллионы лю-

дей [2]. 

Однако следует напомнить, что нас интересуют подвижные игры, способ-

ствующие развитию внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности, 

коммуникабельности, а также развитию волевых качеств, расширяют круг пред-

ставлений ребёнка об окружающем мире, с их помощью возможно воспитывать 

в детях нормы поведения, что, безусловно, важно при современной глобализации 

культуры.  

Культурная диффузия как процесс заимствования культурных ценностей 

имеет позитивные и негативные стороны [3]. Она, как правило, позволяет наро-

дам, общаясь между собой, узнавать больше друг о друге, что способствует сбли-

жению людей. При этом чрезмерное заимствование чуждых идей и ценностей 
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может привести к потере культурной самобытности, исчезновению традицион-

ных формы жизни и способов мышления. Межкультурная коммуникация сего-

дня – это необходимость, которая может быть представлена различными фор-

мами отношений, как между группами людей, так и отдельных индивидов. При 

контакте с другой культурой, безусловно, накапливаются знания, нормы, ценно-

сти, необходимые в современном мире. В современном поликультурном обще-

стве, при усиленных миграционных процессах, связанных с обучением, работой, 

необходимостью жить за пределами родины, в частности в нашей исконно мно-

гонациональной стране людям необходимо взаимопонимание и готовность к со-

трудничеству, а толерантное, уважительное отношение к иному необходимо вос-

питывать с раннего детства. Этому, на наш взгляд, могут способствовать по-

движные игры, которые окажут положительное воздействие на физическое вос-

питание дошкольников, и при этом будут знакомить их с культурными и нацио-

нальными особенностями народов мира.  

Так, например, при обучении швейцарской игре «Доброе утро, охотник» 

[4], развивающей ловкость, реакцию, можно познакомить младших школьников 

с некоторыми культурными и национальными особенностями этой страны. Пра-

вила игры просты, поэтому она может использоваться как в урочное, так и не-

урочное время: на перемене, во время спортивного праздника, в туристическом 

походе и т. д. Одновременно в игре может участвовать от 5 и более человек.  

Немецкая игра «Пожарная команда» [4] развивает внимание, быстроту, 

ловкость, при этом детям можно напомнить элементарные правила пожарной 

безопасности и познакомить с костюмом пожарного в Германии (возможно и 

других стран). Для игры необходим инвентарь: стулья по числу игроков. В игре 

могут принимать участие 10 и более ребят.  

При знакомстве с культурой Афганистана (у СССР – России неоднознач-

ные отношения с этой страной) можно предложить разучить игру «Лев и коза» 

[4]. Понадобятся маски этих зверей (как вариант – изготовить с детьми заранее). 

Игра развивает не только физические, но и коммуникативные качества. Дети вы-

бирают «льва» и «козу», оставшиеся образуют круг, взявшись за руки. Они 
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пропускают «козу», льва задерживают. Игра продолжается, пока «лев» не пой-

мает «козу». В этом случае «звери» могут поменяться ролями или предлагается 

другая пара. 

Цель американской игры «Бом, бом, бом» – развивать воображение, твор-

ческую импровизацию, быстроту. Ход игры: две команды (количество детей мо-

жет быть любым), каждая решает, людей какой профессии они будут изобра-

жать; кто первый готов, то и начинает. Игроки идут навстречу друг другу, начи-

нающая выкрикивает «Бом, бом, бом, из Вашингтона мы идём», соперники спра-

шивают: «Куда вы идёте?». Дети отвечают: «В школу». Другая команда: «А что 

вы умеете делать?». Ответ: «Кое-что». Противники: «Показывайте!». Игроки 

изображают людей выбранной профессии. Когда противоположная команда до-

гадается, ребята бегом возвращаются к себе «домой», водящая команда догоняет; 

кого «осалят», переходит в команду противников. Игра начинается сначала, но 

команды меняются ролями. 

«Хромая уточка» [4] – украинская игра, в которой играют 5 и более чело-

век. Выбирается «хромая уточка», остальные произвольно располагаются на 

площадке, стоя на одной ноге, другая согнута в колене и поддерживается сзади 

рукой. После слов «Солнце разгорается, игра начинается» «хромая уточка» пры-

гает, стараясь осалить играющих. Осаленные помогают «уточке» осалить дру-

гих. Игрок, ставший на обе ноги или выпрыгнувший за пределы площадки, счи-

тается осаленным. Последний неосаленный игрок становится «хромой уточкой». 

При объяснении правил игры педагог может напомнить детям о сказке Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка «Серая шейка», и тогда игра будет иметь морально-этическую 

ценность.  

Представленные игры народов мира, таких великое множество, включают 

в себя бег, приседания, прыжки, ходьбу, развивают внимание, ловкость, быст-

роту, умение взаимодействовать с игроками команды, предлагаемый инвентарь 

делает игру более эмоциональной.  Отчасти они напоминают нам игры знакомые 

с детства, а это значит, между людьми различных национальностей нет огромной 

пропасти непонимания, желания и цели в жизни очень близки. Знакомя с новой 
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игрой, можно немного рассказать о народе, который её придумал, используя 

сказки народов мира, мультипликационные фильмы, иллюстрационный мате-

риал. В процессе игры можно не только лучше узнать ребёнка, но и воздейство-

вать на него в нужном направлении. Дети полученные в процессе игры знания 

учатся применять в разных условиях общения, а пережитые чувства способ-

ствуют формированию у них коммуникативных качеств. 

Чем разнообразнее игры, тем шире затрагиваются и развиваются различ-

ные стороны личности школьника, шире становится его кругозор, богаче и раз-

нообразнее окружающий мир, а люди в нём ближе и понятнее. Игра – самая до-

ступная форма для воспитания и коррекции различных личностных, морально-

нравственных качеств у младших школьников, поэтому вовлекая их в такой вид 

деятельности, педагог даёт возможность понять, поверить, убедиться, принять 

реалии современной жизни.  
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность вопроса формирова-

ния здорового образа жизни у участников образовательных отношений в усло-

виях дошкольной организации. Авторы делятся опытом формирования здоро-

вого образа жизни у участников образовательных отношений в условиях до-

школьной организации, а именно у дошкольников, родителей (законных предста-

вителей), педагогов.  

The article reveals the relevance of the issue of forming a healthy lifestyle among 

participants in educational relations in the conditions of a preschool organization. The 

authors share their experience of forming a healthy lifestyle among participants in ed-

ucational relations in a preschool organization, namely, preschoolers, parents (legal 

representatives), teachers. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, ценность здорового об-

раза жизни, участники образовательных отношений, дети, родители, педагоги, 

дошкольная образовательная организация 
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Здоровье во все времена считалось высшей ценностью и важной основой 

активной творческой жизни и благополучия человека. Однако, происходящие 

преобразования в Российском обществе, глобализация мировых процессов и эко-

логические проблемы привели к целому ряду нерешенных проблем и негативно 

отразились на здоровье человека. В настоящее время проблема формирования 

основ здорового образа жизни вызывает большой интерес современного обще-

ства и представляется актуальной в силу сложившихся неблагоприятных факто-

ров, связанных с резким снижением рождаемости, высокой смертностью, про-

грессирующим ухудшением состояния здоровья населения. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одной из главных задач является охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей [4]. 

Н. М. Амосов указывает, что здоровье – это естественное состояние орга-

низма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и от-

сутствием каких-либо болезненных явлений [1]. 

По мнению A. M. Изуткина, А. Д. Степанова, здоровый образ жизни явля-

ется типичным и существенным для данной общественно-экономической фор-

мации видом, типом и способов жизнедеятельности человека, которые способ-

ствует укреплению адаптивных возможностей организма, способствующих пол-

ноценному выполнению социальных функций и достижению активного долго-

летия [2]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отме-

чается, что к участникам образовательных отношений относятся [5]: 

 

 

Рисунок 1 – Участники образовательных отношений 

обучающиеся

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся

педагогические работники и их представители

организации, осуществляющие образовательную деятельность
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Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы [3] 

(рис. 2): 

 

 

Рисунок 2 – Элементы здорового образа жизни 

 

На наш взгляд, формирование ценностей здорового образа жизни у участ-

ников образовательных отношений в дошкольной образовательной организации 

является эффективным, если: 

– сформирована у ребенка, педагога и родителей субъектная позиция о здо-

ровом образе жизни, которая состоит в проявлении мотивов, потребностей, ин-

тереса к этой проблеме, волевых усилий и активности; 

– при личностном подходе к участникам образовательных отношений учи-

тываются индивидуальные особенности каждого; 

– проводится последовательная и систематическая работа в течение всего 

учебного года в дошкольной организации и во время пребывания в домашних 

условиях.  

Проанализировав специальную литературу, нами составлены схемы, где 

представлены педагогические условия, необходимые для формирования ценно-

стей здорового образа жизни у участников образовательных отношений в до-

школьной образовательной организации. 

На рисунке 3 представлена схема педагогических условий формирования 

ценностей здорового образа жизни у дошкольников. 
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Рисунок 3 – Схема педагогических условий по формированию ценностей  

здорового образа жизни у дошкольников 

 

Для формирования ценностей здорового образа жизни у родителей воспи-

танников рекомендуем использовать различные формы взаимодействия: 

– родительские собрания, в которых раскрываются особенности сформи-

рованности ценностей здорового образа жизни у детей; 

– круглые столы, в которых рассматриваются различные современные ме-

тоды, приемы и технологии формирования ценностей здорового образа жизни; 

– совместные физкультурные досуги, праздники, дни здоровья; 

– индивидуальные беседы по интересующих вопросам родителей в обла-

сти формирования ценностей здорового образа жизни; 

– онлайн- или офлайн-консультации, в которых представлены те методы и 

приемы, которые педагоги используют на практике для формирования ценно-

стей здорового образа жизни у детей; 

– анкетирование и совместный анализ результатов, что позволяет выявить 

уровень сформированность ценностей здорового образа жизни у родителей; 

– современные гаджеты, позволяющие представлять информацию в удоб-

ное для родителей время: фотоотчеты, видеофрагменты занятий и режимных 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Организация питания Оздоровительные меро-

приятия 

Педагогические условия  

формирования ценностей 

здорового образа жизни  

у дошкольников 

Использование здоро-

вьесберегающих техноло-

гий 

Создание условий для 

физической активности 

детей 

Выбора оптимального ре-

жима занятий 

Создание благоприятной 

психологической атмо-

сферы 
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моментов и др. 

Для педагогов ДОО следует предлагать конференции, семинары, участие в 

методических объединениях, которые позволяют делиться опытом в области 

формирования ценностей здорового образа жизни у участников образовательных 

отношений и узнавать опыт других дошкольных учреждений. 

Таким образом, для каждого участника образовательных отношений выде-

ляются определенные условия, которые содействуют формированию ценност-

ного отношения к здоровому образу жизни. Лишь взаимодействие между участ-

никами образовательных отношений можно дать положительные результаты в 

данном направлении. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
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учитель 

ГОУ ТО «Тульская школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья № 4», г. Тула 

Аннотация. В данной статье рассмотрена актуальность изучения 

правил дорожного движения учащимися младшего школьного возраста. 

Представлены цели и задачи для создания рабочей программы по внеурочной 

деятельности, формы и методы работы, сроки реализации курса, ожидаемые 

результаты освоения курса, знания и умения, которые должны освоить 

учащиеся при изучении курса правил дорожного движения в школе.  

Ключевые слова: правила дорожного движения, цели и задачи для 

создания рабочей программы по внеурочной деятельности, формы и методы 

работы 

Актуальность и практическая  акзначимость  услуг профилактики  услуг детского  коммерческая 

дорожно-транспортного  конечному травматизма обусловлена отличительным высокими  элемент статистическими  увязать 

показателями продвижении ДТП коммерческая с  процесс участием детей  заключение и торговых подростков. Ежегодно  этом на  внутренней дорогах отличительным страны 

с  воздействуют участием торгового детей  развивающейся происходит мероприятий более  внешней 24 первой тыс. дорожно - первой транспортных  более 

происшествий. Основная  управление доля  розничной пострадавших  заключение детей  предприятия более 50%  широкого в конечный ДТП этапом  

приходится  активную на  связанные возраст с  экономическая 7  факторов до  конечный 14  развивающейся лет. Большинство  деятельности ДТП,  элементы повлекших 

человеческие  элементов жертвы, мероприятий происходят  степени по  представляют вине  заключение самих  внутренней участников дорожного  степени 

движения. В предоставление качестве  разделении причин  связанные можно  удобством выделить недисциплинированность,  закупочной 

незнание  системе  детьми  особенности Правил закупочной дорожного  конечному движения,  относятся неумение ориентироваться  воздействие  в зависимости  

сложной  экономическая  дорожно увязать –  этом транспортной  процесс обстановке,  стремление  элементы самоутвердиться конечный в разделение 

глазах активную сверстников изыскание  посредством нарушения  торговых  общепринятых  заключение правил деятельности поведения.   
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Поэтому  обеспечение  предприятия безопасности  производитель детей и  управление взрослых, торгового участников  разделении 

дорожного  товаров движения,  представляют становятся всё только  более  распределением актуальной отличительным задачей [2].  

Развитие  деятельности сети  особенности дорог, резкий  изыскание рост  распределение количества  установление транспорта  первой породил  экономическая целый  продвижении 

ряд проблем. В  прибыли последние  системы годы  производитель в факторов  России разделении   наблюдается значительное  также число  зависимости 

детей  более и  разделении подростков, элементов которые торговых становятся причиной  мероприятий дорожно-транспортных  активную 

происшествий.  Для первой предупреждения  связаны роста  коммерческая детского  предприятия дорожно-транспортного 

травматизма  торговых необходимо  воздействуют обучение  спроса детей  сопровождаются младшего  представляют школьного возраста  представлено 

правилам  элемент безопасного  конечный поведения  отличительным на  увязать улице  продвижении и формирование  управление у  спроса них  информационное специальных  особенности 

навыков. Если  спроса взрослый конечному может контролировать  распределением свое системе поведение разделении на  удобством улице, сопровождаются то для  распределение 

ребенка  распределение это  закупочной весьма конечному проблематично. Для  мероприятий детей  закупочной школьного возраста  также характерен  широкого 

синкретизм  поставка восприятия,  этапом т. е. не  услуг ребенок  продвижении контролирует ситуацию,  внешней а  увязать ситуация широкого 

захватывает  только ребенка  торговых на столько,  услуг что  элементы он  связанные не  установление замечает  внешней окружающий  элемент 

действительности и  представлено часто  конечному подвергается  закупочной опасности. Это  розничной подтверждается целом 

данными статистики.  Основной  воздействуют причиной  коммерческая происшествий  факторов на  удобством протяжении  более ряда  воздействие 

лет является экономическая переход  обеспечивающие дороги экономическая в относятся неустановленном  конечный месте процесс перед близко  представляют идущим  элементов 

транспортом. Попадание  удобством ребенка  только в управление дорожно-транспортное происшествие  заключение -  распределение это  розничной 

трагедия:  элементов даже  первой если информационное ребенок остался  закупочной жив закупочной и процесс не  торговых получил управление дорожной  воздействуют травмы; ведь  предоставление 

то  связаны морально-психологическое коммерческая потрясение,  этом которое целом он испытал  заключение при системе этом, распределением 

травмирует  воздействие его особенности на системе всю жизнь.     Одним товаров из связаны методов  производитель 

решения продвижении   проблемы продвижении  детского  торговых дорожно-транспортного травматизма  целом является  распределением 

работа системы образовательных  экономическая   учреждений производитель в данном торговых направлении.  

Уже  развивающейся с  увязать раннего  управление возраста  закупочной у  разделении детей необходимо  спроса воспитывать факторов сознательное  услуг 

отношение  увязать к  управление Правилам дорожного  изыскание движения  широкого (ПДД), разделении которые этом должны  разделении стать спроса 

нормой поведения  системе каждого  системе культурного  розничной человека. Правила также дорожного внутренней 

движения первой являются важным мероприятий средством  элементов трудового  услуг регулирования  этапом в обеспечивающие сфере 

дорожного  внешней движения,  экономическая воспитания  спроса его  факторов участников  торговых в экономическая духе дисциплины, развивающейся 

ответственности,  элемент взаимной  факторов предусмотрительности,  увязать внимательности. 

Выполнение  также всех сопровождаются требований Правил  системе дорожного  этапом движения предоставление создает розничной 

предпосылки  зависимости четкого и  торговых безопасного места движения  закупочной транспортных  элемент средств воздействие и торговых 

пешеходов по  процесс улицам  экономическая и товаров дорогам [1].  
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Практика  показывает,  развивающейся что такие  услуг формы  места работы  мероприятий как  спроса  беседы,  мероприятий рассказы, 

демонстрация  широкого плакатов, конечный диафильмов  также не  торговых достигают удобством желаемых  активную результатов,  если  торгового 

данный  продвижении теоретический  обеспечивающие материал  связанные не  места закрепляется  факторов на практике. Только  увязать активное  удобством 

и  торговых непосредственное  только участие  удобством детей в  деятельности событиях  отличительным и  связанные  действиях,  конечному максимально  услуг 

приближенных  элемент к обстановке  предоставление на  удобством улицах  предоставление города,  торгового побуждает  товаров их к  разделение обдумыванию  поставка 

ситуаций,  распределение заставляет розничной почувствовать представлено свою  закупочной причастность к  поставка происходящему  деятельности и  внутренней 

способствует  сопровождаются формированию  заключение у  управление них основ  процесс правильного  разделение и  внешней безопасного  разделение поведения  разделении 

на улице места и разделении дорогах.  

Поэтому  системе обучение  сопровождаются детей  развивающейся  ПДД, элементов проводимые в  услуг наглядной  внутренней форме  элементов на  воздействуют 

учебных  распределение площадках  широкого и мини  предоставление -  степени автодромах  места  становится  конечный  актуальным  предоставление и  жизненно  только 

необходимым спроса  средством являясь для места безопасного элементов поведения деятельности на  улице  элементы и торгового дороге.   

Цель факторов программы: увязать создание  факторов условий  конечный для формирования воздействуют у этом учащихся  торговых 

устойчивых  целом навыков воздействуют безопасного поведения  особенности на  места улицах отличительным и  закупочной дорогах. 

Задачи: 

– научить зависимости детей самостоятельно  целом находить  системы безопасный  управление и  места рациональный  услуг 

выход из элемент  реальной изыскание дорожной связаны ситуации; 

– формирование  предоставление  мотивационно  товаров – поведенческой  элемент культуры  экономическая ребенка,  воздействуют как  коммерческая 

основы коммерческая безопасности конечный в условиях воздействие общения уходящие с  предприятия дорогой элемент и  предприятия улицей; 

– расширение  экономическая и отличительным конкретизация процесс знаний  предоставление детей  уходящие  по  отличительным безопасному поведению  факторов 

на закупочной дорогах.   

Основной первой принцип элементов работы. 

Комплектность. Практическая  системе работа  элементы с детьми  особенности по  спроса обучению  развивающейся 

безопасному  процесс поведению представлено на дорогах также  должна распределение осуществляется  предприятия  в информационное комплексе зависимости с  этапом 

теоретическими заданиями  управление  учебных  информационное заведений.  В  внешней процессе  места  занятий целом  

решаются  целом не только  конечный  задания  системы  по товаров данной  мероприятий  проблеме,  степени но и  целом задачи  распределение по удобством развитию  связаны 

логического  изыскание мышления,  связанные развитию  ориентировки  разделение в внешней окружающем  представляют мире,  предоставление 

развитию  широкого математических  распределение представлений и  производитель задачи  представлено по  элементов развитию  отличительным речи. 

Систематичность места и последовательность. Формирование  распределением понятий  внешней 

осуществляется  также в заключение результате  воздействие изучения  воздействие ряда  тем. С  особенности переходом  разделение от спроса  темы  этапом к  места теме 

дети первой узнают относятся новые изыскание признаки  торговых терминов удобством и более понятий - торгового углубляется места и   
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конкретизируется  понимание степени ранее предоставление усвоенных признаков. Проблемные  также 

вопросы,  конечный ситуации  уходящие решаются,  также когда  представляют одни темы  удобством и  разделении вопросы  установление являются факторов общими,  спроса а  распределение 

другие по  уходящие отношению  элементов к  являясь ним,  предприятия конкретными,  продвижении частными. Усвоение  деятельности этих тем  конечному 

предполагает:  широкого формирование  отличительным обобщенных  сопровождаются  знаний, изыскание умений и  только навыков  изыскание по  отличительным ПДД,  особенности  

формирование  элемент умения  производитель  пользоваться ими  торгового при  внешней  решении  воздействие конкретных  спроса дорожных  этапом 

задач. Обучение  распределением детей Правилам  внешней безопасного  услуг поведения  процесс  на  отличительным дорогах  воздействуют должно 

проводиться  элементов с  также учетом  управление их  места психофизиологических  представлено особенностей,  первой важнейшей из  обеспечивающие 

которых  заключение является  услуг не  элемент сложившаяся  конечному нервно -  закупочной психологическая  обеспечивающие организация системы 

ребенка,  конечный что  розничной часто  элементов приводит к  установление несчастным  поставка случаям  услуг в целом дорожно-транспортных  поставка 

происшествиях. В представляют зависимости от установление возраста  воздействие ребенка представлено наблюдаются представляют различия являясь в 

его  широкого понимании  первой и  более восприятии,  предоставление в внешней способности широкого быстро и  целом правильно  продвижении реагировать  системе в мероприятий 

той закупочной или  производитель  иной ситуации. Эти  представляют возрастные  активную особенности  представлено неразрывно  связаны  соединены  элемент с 

индивидуальными  факторов особенностями  продвижении в связаны личности  широкого ребенка,  элемент и  элемент которые проявляются  продвижении 

в торговых его  конечному поведении. Главное  торгового -  представляют не  элементов обучать детей  спроса теоретическим услуг правилам  места 

дорожного  особенности движения, коммерческая а научить  поставка их  поставка безопасному  представлено поведению  торговых на  связанные дорогах. Знания  торгового 

и умения  этом детей  развивающейся  должны установление перерастать степени не  управление в развивающейся количество, в  также качество,  производитель а  торгового навыки  закупочной 

должны продвижении переходить в  экономическая привычку, информационное в заключение образ мероприятий жизни [1]. 

Отличительными  установление особенностями данной  услуг программы  увязать следует связаны считать торговых 

непрерывность заключение обучения младших  места школьников  более правильным  разделении действиям  внутренней на  уходящие 

улицах  относятся и дорогах внешней в активную течение  элементы всего  элемент периода  распределение обучения  элементов в начальной  отличительным школе;  элементы 

взаимодействие  коммерческая с  воздействуют социальной  зависимости средой, учет воздействие возрастных увязать и  коммерческая индивидуальных  конечный 

особенностей  изыскание учащихся.  

Программа  широкого построена по  разделении принципу  воздействуют нарастания  конечный объёма  целом изученного  воздействие 

материала. Педагог розничной должен обращать  мероприятий внимание  системы обучающихся  информационное на  представляют то, широкого что 

безоговорочное  мероприятий выполнение  воздействуют ПДД  экономическая -  конечный это  конечный условие  товаров сохранения жизни  элемент себе  элемент и  факторов 

окружающим. 

Главным  связанные в разделении работе сопровождаются с детьми  первой по  процесс проблемам установление безопасного  относятся поведения широкого 

является формирования розничной уважительного  степени отношения элементы к  удобством законам  воздействие дороги. 

Особое  уходящие внимание в распределение воспитательном  степени процессе  спроса следует  удобством уделить  удобством 

моделированию реальных  особенности условий системе дорожного  этом движения целом с  этапом практической являясь  
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деятельностью и  элементы игровым формам  системе для  конечный лучшего  сопровождаются усвоения  предоставление и закрепления  особенности 

полученных  воздействие знаний увязать и управление навыков. 

Формы  факторов и методы элементов работы особенности обучения  розничной учащихся заключение Правилам  зависимости дорожного  закупочной 

движения очень торгового разнообразны: 

1. Тематические места занятия. 

2. Беседы. 

3. Конкурсы. 

4. Соревнования. 

5. Викторины предоставление на спроса лучшее поставка знание системе правил факторов дорожного движения. 

6. Настольные, являясь дидактические, торгового ролевые воздействие и торгового подвижные  закупочной игры. 

7. Экскурсии. 

8. Демонстрация также фильмов  процесс и экономическая видеороликов. 

9. Беседы элемент с инспекторами места дорожного  активную движения. 

Основные факторов методы увязать проведения занятий: 

1. Словесные: устное  розничной изложение,  связанные беседы  поставка с  закупочной разбором и  внешней анализом  воздействие 

дорожного  системы происшествия; 

2. Наглядные: показ  элементов иллюстраций, картин,  воздействуют схем, элементов табличек  распределением по  разделение правилам  представлено 

дорожного движения; 

3. Практические: практические  воздействие занятия  элемент в поставка Автогородке,  представлено Автоклассе, 

игровые распределением занятия, деятельности конкурсы, предоставление соревнования системы и  развивающейся викторины. 

Контингент обучающихся: внутренней дети также младшего торгового школьного продвижении возраста изыскание 7-10 только лет 

Ожидаемые относятся результаты степени освоения предоставление курса: 

Личностные. 

1. Принятие увязать образа торгового «хороший пешеход,  предприятия хороший коммерческая пассажир». 

2. Самостоятельность  производитель и  распределение личная ответственность управление за  предприятия свои также поступки. спроса мероп 

3. Установка спроса на   здоровый образ этом жизни. 

4. Уважительное элементов отношение товаров к  активную другим конечный участникам дорожного  широкого движения. 

5. Осознание первой ответственности  разделение человека представлено за общее управление благополучие. 

6. Этические  увязать чувства,  связанные прежде  являясь всего  изыскание доброжелательность и  процесс эмоционально-

нравственная удобством отзывчивость. 
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7. Положительная  мотивация  экономическая и  воздействуют познавательный интерес  внутренней к  степени занятиям  являясь по  деятельности 

программе удобством «Ты - увязать пешеход  системе и более пассажир»». 

8. Способность степени к воздействие самооценке. 

9. Начальные прибыли навыки внутренней сотрудничества разделение в уходящие разных управление ситуациях. 

Метапредметные. 

1. Навыки контроля  торговых и также самооценки закупочной процесса системе и  зависимости результата спроса деятельности. 

2. Умение системы ставить развивающейся и  конечному формулировать элементов проблемы. 

3. Навыки  управление осознанного и  конечному произвольного  обеспечивающие построения  конечный сообщения  целом в места устной 

форме, развивающейся в более том коммерческая числе сопровождаются творческого внешней характера. 

4. Установление причинно-следственных системы связей. 

Регулятивные. 

1. Использование  прибыли речи  особенности для  разделении регуляции  этапом своего действия; адекватное  поставка 

восприятие  элемент предложений  внутренней учителей,  широкого товарищей, родителей  особенности и  отличительным других  отличительным людей  представляют по  деятельности 

исправлению розничной допущенных ошибок. 

2. Умение первой выделять  изыскание и  услуг формулировать  сопровождаются то, системе что уже  связанные усвоено  торговых и  развивающейся что  разделение еще  связанные 

нужно усвоить. 

3. Умение  целом соотносить  продвижении правильность внутренней выбора,  элемент планирования, прибыли выполнения и  элементы 

результата связаны действия целом с  поставка требованиями  информационное конкретной этом задачи. 

Коммуникативные. 

1. Работать производитель в коммерческая группе,  только учитывать управление мнения  распределением партнеров, отличные  внешней от управление 

собственных. 

2. Ставить внешней вопросы. 

3. Обращаться сопровождаются за помощью. 

4. Формулировать места свои связанные затруднения. 

5. Предлагать прибыли помощь и  также сотрудничество. 

6. Слушать представлено собеседника. 

7. Договариваться мероприятий и  процесс приходить к предприятия общему элемент решению. 

8. Формулировать процесс собственное услуг мнение спроса и позицию. 

9. Осуществлять системы взаимный представлено контроль. 
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10. Адекватно оценивать собственное  зависимости поведение  информационное и  элемент поведение  связаны 

окружающих. 

Учащиеся прибыли должны продвижении знать: 

1. Элементы  разделении дороги  особенности и  товаров их  более назначение  более –  элемент проезжая часть, отличительным тротуар,  деятельности раздели-

тельная  воздействие полоса, поставка обочина,  процесс кювет. Назначение бордюра  широкого и  деятельности пешеходных  зависимости огражде-

ний. 

2. Что места такое услуг остановочный конечному путь, его этом составляющие. 

3. Что зависимости такое особенности пешеходный  факторов переход  распределением (нерегулируемый,  закупочной регулируемый, под-

земный,  предоставление надземный). Обозначения  разделении переходов. Правила управление пользования  управление перехо-

дами. 

4. Правила  продвижении перехода проезжей  коммерческая части  закупочной дороги  деятельности вне  конечный зоны  распределение видимости  продвижении пеше-

ходного перехода элементы или  предоставление перекрестка. 

5. Что  только такое  розничной перекресток. Типы  воздействие перекрестков. Различие между  предприятия регулируе-

мым  воздействие и  внешней нерегулируемым  внутренней перекрестками. Правила степени перехода удобством проезжей части  развивающейся на  относятся 

них. 

6. Значение  представляют сигналов являясь светофора  уходящие и  процесс регулировщика. Правила перехода  производитель про-

езжей первой части увязать по отличительным этим обеспечивающие сигналам. 

7. Значение предупредительных  степени сигналов, закупочной подаваемых  торгового водителями  этом транс-

портных широкого средств. 

8. Назначение только и название первой дорожных активную знаков системе и  представлено дорожной только разметки. 

9. Правила  управление поведения пешехода  увязать на  представляют тротуаре. Правила  поставка поведения  процесс при  заключение дви-

жении в мероприятий группе. 

10. Правила первой пользования  целом городским торгового маршрутным  зависимости транспортом  предприятия и другими  розничной 

видами прибыли транспорта. 

11. Особенности системы поведения связаны пешеходов  прибыли на  отличительным загородной дороге. Правила широкого пе-

рехода места через первой железнодорожные внешней пути. 

12. Типичные изыскание ошибки пешеходов представляют при целом пересечении процесс проезжей также части. 

13. Безопасный более путь обеспечивающие в школу. 

14. Где развивающейся разрешается зависимости играть. Где внутренней можно являясь ездить отличительным на изыскание самокатных средствах. 

15. Возможности и особенности своего зрения и слуха.  
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Учащиеся должны уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопро-

вождении взрослого. 

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при пере-

ходе дороги, если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого. 

5. Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других 

самокатных средствах. 

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9. Определять признаки движения автомобиля. 

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное 

время суток. 
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Аннотация. С каждым годом количество совершаемых преступлений 

террористического характера увеличивается, что обуславливает необходи-

мость выявления основных направлений предупреждения террористического 

характера. В статье рассмотрено актуальные вопросы деятельности государ-

ства по профилактике терроризму и способы повышения эффективности пре-

дупреждения преступлений террористического характера.  

Annotation. Every year the number of terrorist crimes committed increases, 

which necessitates the identification of the main directions of prevention of a terrorist 

nature. The article examines topical issues of the state's activities in the prevention of 

terrorism and ways to increase the effectiveness of prevention of crimes of a terrorist 

nature. 

Ключевые слова: терроризм, профилактика, противодействие терро-

ризму, преступления террористического характера 

Key words: terrorism, prevention, countering terrorism, crimes of a terrorist 

nature 

В последние два десятилетия, важным вопросом для государства остается 

предупреждение преступлений террористического характера. Ни одной стране 

мира не удалось искоренить данный вид преступления, но каждое государство 
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не переставая ведет борьбу с террористическими преступлениями. 

Целью данной статьи является рассмотрение проблем, возникающих в 

ходе борьбы терроризмом, анализ причин возникновения проблем, пути их раз-

решения, а также выработка предложений совершенствования борьбы с преступ-

лениями террористического характера. 

Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти связанные с устрашением населения 

или другими формами насильственных действий. Данное понятие дается в Фе-

деральном Законе от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодей-

ствии терроризму» [1, с. 2]. 

Рассматривая виды терроризма, можно отметить, что крупными видами яв-

ляются: политический терроризм, информационный терроризм, экономический 

терроризм и социальный (бытовой) терроризм. 

Политический терроризм - разного рода действия для оказания влияния на 

государственную власть, политиков или на их политические решения. 

Информационный терроризм – воздействие на психику и сознание людей 

для формирования у людей определенного мнения, суждения направляющих по-

ведение людей. 

Экономический терроризм – экономические дискриминационные дей-

ствия, оказывающие влияние на слои населения, экономических конкурентов и 

государства с целью достижения экономически выгодных решений для террори-

стов.  

Социальный (бытовой) терроризм – социальная нестабильность, личная 

преступность, нарастающий криминалитет и массовая бытовая неустроенность).  

К отличительным признакам терроризма можно отнести: 

− первым важным признаком терроризма, является высокая общественная 

опасность, которая возникает при совершении общеопасных действий или 

угроза совершения общеопасных действий. Под умыслом террористов понима-

ется захват заложник, причинение смерти заложникам либо лицам, находящимся 

вблизи места взрывов; 
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− вторым немало важным признаком является публичное исполнение тер-

рористического акта; 

− третий отличительный признак терроризма — это создание в обществе 

обстановки страха, напряженности, а также социально-психологического воз-

действия на лиц для вынуждения к каким-либо действиям; 

− четвертым признаком является то, что психологическое воздействие для 

склонения к определенным действиям, применяется на одних лиц, а совершение 

общественно опасного насилия в отношении лица или имущества применяется 

на других лиц [2, с. 20]. 

Рассматривая статистику совершения и раскрытия преступлений террори-

стического характера, нужно отметить, что за период январь - август 2021 г., 

было совершенно 1607 преступлений, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем 

году за тот же отчетный период. Раскрываемость преступлений террористиче-

ского характера в тот же промежуток увеличилась на 20,8%, по сравнению с про-

шлым годом. Из этого можно сделать вывод, что органы государственной власти 

прилагают все усилия для борьбы с терроризмом [3]. 

На сегодняшний день профилактике терроризма уделяется особое внима-

ние. Профилактика терроризма — это меры, направленные на выявление причин 

и условий терроризма. Для профилактики преступлений террористического ха-

рактера необходимо проводить комплекс мероприятий. В комплекс таких меро-

приятий можно отнести: мониторинг сайтов глобальной сети Интернет, на выяв-

ление статей с призывами и оправданиями террористической деятельности, а в 

случае их выявления блокировать и удалять; проводить беседы с более уязвлен-

ным слоем населения (в особенности с молодежью), о различных террористиче-

ских организациях.    

Первоочередная задача предотвращения преступлений террористического 

характера – это своевременная работа государственных органов власти в области 

точного познания сущности терроризма, выявления причин его совершения, а 

также условий и факторов, способствующих этому. Органы государственной 

власти должны постоянно изучать психологию людей с отклонениями в области 
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терроризма для лучшего раскрытия преступлений на стадии формирования пре-

ступлений. Также для своевременного раскрытия преступлений важно работать 

с обществом, помочь обществу правильно ориентироваться и действовать на ме-

сте во время экстремальных и чрезвычайных ситуаций.   

Самым эффективным способ борьбы с терроризмом является ликвидация 

лидеров террористических структур. Данный способ борьбы связан с тем, что 

террористические организации держатся на их лидерах. Без своих лидеров тер-

рористы представляют собой скопление людей враждебно настроенных, но не 

способных на организацию крупных террористических актов. Однако ликвида-

ция лидеров террористических организация является самым сложным способом 

борьбы, поскольку они очень тщательно скрываются [4, с. 53]. 

К законодательным актам, регулирующим ответственность за террористи-

ческую деятельность, относятся: 

− Федеральный Закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О про-

тиводействии терроризму»; 

− Уголовный Кодекс Российской Федерации; 

− Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Делая вывод, можно сказать, что своевременная и эффективная профилак-

тика преступлений террористической направленности, способствует увеличе-

нию раскрываемости преступлений. 
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Аннотация. В статье выявлены проблемы при производстве и рассмот-

рении уголовных дел частного обвинения, рассмотрены типичные ошибки, ко-

торые совершает частный обвинитель при подаче заявления и его рассмотре-

нии судьей. В соответствие с этим предложены пути решения указанных про-

блем посредством дополнения законодательства, внесения изменений в соот-

ветствующие положения УПК РФ. 

The article identifies problems in the production and consideration of criminal 

cases of private prosecution, examines typical mistakes that a private prosecutor makes 

when submitting an application and considering it by a judge. In accordance with this, 

the ways of solving these problems are proposed by supplementing legislation, making 

amendments to the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure of the Rus-

sian Federation. 

Ключевые слова: частный обвинитель, частный обвиняемый, пробелы за-

конодательства, принцип состязательности 

Keywords: private prosecutor, private accused, gaps in legislation, the principle 

of adversarial 

Дела частного обвинения предусматриваются в рамках УК РФ и относятся 

к делам особой категории. Специфика данных уголовных дел обуславливается 

отсутствием стадии предварительного следствия, дознания, за исключением 
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уголовных дел, которые были возбуждены для обеспечения защиты интересов 

лиц, при условии, что данные лица не имеют возможности самостоятельно нести 

обвинение в силу особого состояния здоровья или нахождения в зависимости от 

лица, которое совершило преступление [1]. 

Данная специфика определяет особенности осуществления расследования 

и выявления соответствующих фактов по делу, при этом особенности являются 

основой для возникновения соответствующих пробелов и неблагоприятных 

условий для защиты прав потерпевшего. О наличии пробелов свидетельствует 

обширная статистика, согласно которой большинство оправдательных пригово-

ров выносится именно по уголовным делам частного обвинения. Так, например 

в 2020 году мировыми судьями было рассмотрено 84 700 дел частного обвине-

ния, что составило 19,8 % от общего числа рассмотренных уголовных дел. При 

этом оправдано приговором суда были 3 700 лиц, что составляет 0,9 % от общего 

числа лиц по всем оконченным уголовным делам. В этой связи возникает вопрос 

об оценке эффективности осуществления рассмотрения дела и выявления всех 

фактов, которые способствуют защите прав, законных интересов потерпевшей 

стороны [7]. 

УПК РФ определяет порядок осуществления производства по уголовным 

делам частного обвинения, но при этом, несмотря на то, что данной области по-

священа целая глава в кодексе, продолжают оставаться пробелы в рамках право-

вого регулирования. Так, в настоящее время существуют следующие проблемы 

в области рассмотрения уголовных дел частного обвинения. УПК РФ имеет ряд 

несовершенств в системе правового регулирования порядка, рассмотрения уго-

ловных дел частного обвинения. Вследствие этого современная структура зако-

нодательства требует совершенствования и четкого регулирования порядка про-

изводства по делам частного обвинения [2]. 

УПК РФ не содержит положения относительно определения момента 

начала стадии возбуждения уголовного дела. В данном аспекте существуют про-

белы, в частности, определения данного момента, ведь его начальной точкой мо-

жет служить момент подачи заявления частным обвинителем или с момента 



XLII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

42 

 

вынесения соответствующего постановления мировым судьей о возбуждении 

уголовного дела. В результате этого возникает диссонанс в определении момента 

возникновения у сторон совокупности прав, обязанностей и несения соответ-

ствующей ответственности, предусмотренной законодательством. 

Следующей проблемой является определение процессуального статуса 

лица, в отношении защиты прав которого было подано заявление о преступле-

нии. В рамках данной проблемы существуют различные подходы. Согласно пер-

вому подходу, лицо, с момента принятия заявления приобретает статус обвиняе-

мого. По мнению других данное лицо получает статус с момента вручения ему 

копии заявления и соответствующего разъяснения его прав. Третьи учёные пред-

лагают решить данный вопрос посредством введения в уголовный процесс но-

вого участника, частного обвиняемого, который имеет совокупность конкретных 

прав и обязанностей, с учетом его особого правового статуса. 

Решение данной проблемы осложняется в первую очередь отсутствием 

употребления в рамках гл. 41 УПК РФ понятия «обвиняемый».  При этом на во-

прос относительно определения момента начала уголовного судопроизводства 

по делам частного обвинения, учёные не пришли к единому мнению. Противо-

речивость в данной области обуславливается несовершенством в системе право-

вого регулирования и отсутствием проработанности теоретической базы. 

Частное обвинение не является общедоступным средством организации за-

щиты прав, законных интересов потерпевшего. Это обуславливается тем, что об-

винитель не обладает необходимыми знаниями в области криминалистики и уго-

ловного законодательства, и соответственно не может решить данную проблему, 

в том числе при привлечении адвоката, так как требуются дополнительные фи-

нансовые ресурсы для этого. При этом в рамках законодательства значительно 

ограничиваются права потерпевшего в поисках доказательства и осуществления 

обращения в суд для защиты собственных прав, законных интересов [3]. 

Также на данный момент законодательство имеет проблемы в области ис-

пользования потерпевшим механизмов обеспечения защиты собственных прав, 

законных интересов, которые определяются в соответствие с УПК РФ. В рамках 
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законодательства не решены вопросы, о том, как, когда и какой способ должен 

быть избран для защиты прав, возможно ли привлечения в рамках дела законного 

представителя и прокурора, а также возможно ли прекращение уголовного за 

примирением сторон. 

В результате этого возникает ряд пробелов в области регулирования во-

просов рассмотрения уголовных дел и установления соответствующего особого 

правового статуса мирового судьи. Мировой судья наделяется рядом дополни-

тельных полномочий, которые не свойственны его правовым статусом, в частно-

сти возбуждения уголовного, его расследования в рамках судебного разбира-

тельства, осуществления оценки доказательства по существу. В результате этого 

большинство ученных рассматривают уголовное дело частного обвинения, как 

дел с высокой степенью зависимости от судей. Вследствие этого возникает мне-

ние о необходимости упразднения данного института. Но при этом решение клю-

чевых проблем в области правового регулирования во многом усовершенствует 

систему рассмотрения уголовных дел и создаст условия для защиты прав, закон-

ных интересов участников процесса. 

Спорным, также является вопрос относительно апелляционной жалобы на 

решение частного обвинения. Возникает вопрос, о том должен лиц государствен-

ный обвинитель вступать в производство по делу наряду с частным обвинителем. 

Особое значение имеет определение правового статуса участников процесса и 

определения порядка рассмотрения в качестве государственного обвинителя. 

Бессистемность системы правового регулирования производства не позво-

ляет в полной мере создать условия для определения этапов производства по де-

лам частного обвинения. Недостаточность законодательного урегулирования по 

уголовным делам является основой для возникновения соответствующих вопро-

сов в области регулирования порядка производства по делам частного обвине-

ния. В общем виде в рамках законодательства требуется определить следующие 

стадии рассмотрения уголовных дел частного обвинения: [4]. 

– привлечение виновного лица к уголовной ответственности; 

– возбуждение уголовного дела; 
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– доказывание виновности лица в рамках совершенного преступления. 

Для совершенствования рассмотрения дел частного обвинения в суде необ-

ходимо непосредственно внести дополнительную статью в раздел XI УПК РФ, 

включающую обязанность мирового судьи разъяснять смысл уголовных статей, 

под действие которых подпадает совершенное в отношении заявителя деяние. 

Совершенствование в данной области должно происходить посредством модер-

низации системы законодательства и определения отдельных механизмов рас-

смотрения уголовных дел частного обвинения.  

Введение подобной статьи должно обеспечить право потерпевшего выдви-

гать и поддерживать обвинение, давая ему возможность непосредственного уча-

стия в уголовном преследовании. В результате этого будет создан соответству-

ющий правовой механизм защиты прав, законных интересов участников уголов-

ного дела. В то же время обязанность судьи разъяснять смысл статей УК РФ не 

принуждает его осуществлять уголовное преследование и не нарушает принцип 

состязательности. Принцип состязательности во многом составляет основу 

функционирования системы судопроизводства. 

В рамках УПК РФ требуется установить дополнительные гарантии в отно-

шении потерпевшего, в частности установления дополнительной обязанности в 

отношении должного лица при принятии и регистрации заявления о преступле-

ния, которые имеют различные особенности осуществления уголовного пресле-

дования. В данном случае имеет значение определение порядка возбуждения и 

производства по уголовным делам частного обвинения и разработки соответ-

ствующего алгоритма уголовного преследования [6]. 

Вследствие противоречий в рамках законодательства возникает острая 

необходимость определения момента возбуждения уголовного дела и получения 

участниками процесса соответствующего статуса. Вследствие этого в рамках 

УПК РФ требуется внести, такие понятие как «заявитель о преступлении» и за-

крепить его соответствующие полномочия, а также ответственность. Заявитель 

должен получить соответствующую юридическую помощь, которая позволит со-

здать условия для разъяснения его прав, обязанностей и особенностей статуса, 
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что составляет основу в регулировании вопросов рассмотрения дела.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, в настоящее время тре-

буется совершенствовать процесс организации производства по делам частного 

обвинения с учетом обеспечения их соответствия уголовно-процессуальным 

началам. Частное обвинение должно представлять собой особую процедуру ор-

ганизации производства, которая нацелена на обеспечение защиты прав, закон-

ных интересов участников процесса. В этой связи совершенствование в данной 

области должно производиться с учетом трансформации системы законодатель-

ства и определения особого правового статуса участников процесса. 
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Аннотация. Административно-правовой статус гражданина является 

единым и равным для всех граждан и характеризуется совокупностью прав, сво-

бод и обязанностей, гарантированных действующим административным зако-

нодательством. В статье рассмотрены особенности правового статуса граж-

данина в рамках административно-правового режима. 

Ключевые слова: власть, гражданин, административно-правовой ста-

тус, гражданство, правоспособность, дееспособность, гарантии прав и свобод 

граждан 

Annotation. The administrative and legal status of a citizen is uniform and equal 

for all citizens and is characterized by a set of rights, freedoms and obligations guar-

anteed by the current administrative legislation. The article considers the features of 

the legal status of a citizen within the framework of the administrative-legal regime. 

Keywords: power, citizen, administrative and legal status, citizenship, legal ca-

pacity, civil capacity, guarantees of the rights and freedoms of citizens 

Предметом данной статьи является административно-правовой статус 

гражданина в Российской Федерации. 

Основной категорией населения в каждом государстве являются граждане. 

В период Великой французской буржуазной революции 1789 г. была принята 
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Декларация прав человека и граждан. Этот документ закрепляет естественные 

неотъемлемые права человека, а также обязательство обеспечивать эти права. 

Впервые было формально установлено понятие «гражданин». 

Так, ст. 6 Декларации гласила, что закон должен быть единственным для 

всех, и все граждане равны перед ним, имея равный доступ ко всем должностям, 

общественным должностям и сословиям в соответствии со своими способно-

стями. 

Как известно, права и свободы в полной мере распространяются только на 

граждан. Итак, административное право построено на общепризнанных принци-

пах демократизма, равенства всех перед законом, оно учитывает международные 

акты в области прав и свобод человека и гражданина, создает все условия для их 

реализации и защиты [2, c.155]. 

В системе государственного управления данные условия содействуют уве-

личению роли гражданина, благодаря чему гражданин является ведущим субъ-

ектом административного права. Правовое регулирование административно-

правового статуса гражданина Российской Федерации занимает достаточно зна-

чимую роль в административном праве, система закрепления и гарантии прав и 

свобод гражданина как одного из субъектов административного права является 

прогрессивным направлением в отечественном законодательстве. 

Статус гражданина — комплекс субъективных прав, юридических обязан-

ностей, ответственности, закрепленных нормами гражданского административ-

ного права. Закрепление и гарантия прав и свобод граждан реализовывается бла-

годаря четкому распределению между государственными органами обязанно-

стей и полномочий, при помощи которых они исполняют и гарантируют права и 

свободы граждан. Кроме того, законодательством предусмотрена ответствен-

ность государственных органов и должностных лиц за нарушение или неиспол-

нение своих обязанностей, которые в дальнейшем привели к нарушению прав и 

свобод граждан [7, c.24]. 

Административно-правовой статус гражданина включает гражданство 

лица, которое устанавливает связь государства с гражданином, а институт 
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гражданства находится под прямым контролем государства; административную 

правосубъектность; права и обязанности гражданина как субъекта администра-

тивного права; административную ответственность за совершенные правонару-

шения; юридические гарантии, предоставляемые гражданину по вопросам его 

прав и свобод. 

Административно-правовой статус гражданина един и одинаков для всех 

граждан, он заключается в совокупности прав, свобод и обязанностей, преду-

смотренных действующим административным законодательством. 

Следует сказать, что нормы административной правосубъектности закреп-

ляются не только в КоАП РФ, но и в УК РФ, ГК РФ. К числу таких актов также 

относятся: Федеральный закон РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 

19 апреля 2002 г., Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о порядке 

рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» № 1325 от 14 но-

ября 2002 г. и многие другие. Таким образом, законодатель закрепляет возраст-

ные категории физических лиц, состояние их здоровья, образования, их права и 

обязанности. 

В условиях продолжающейся административной реформы происходит об-

новление административного законодательства, изменения правового статуса 

гражданина в рамках административно-правового режима. Для этой цели были 

развиты права граждан, закреплены демократические основы и принципы дея-

тельности органов исполнительной власти, а также была установлена главен-

ствующая роль закона в урегулировании данных правоотношений [6, c.29]. 

Отметим, что гражданин в течение своей жизни имеет многочисленные и 

разнообразные контакты с органами управления, и в этих случаях существенную 

роль приобретает его юридически закрепленное положение в обществе — адми-

нистративно-правовой статус гражданина, его права и обязанности, которые и 

обеспечивают его участие в управлении государством, в удовлетворении пуб-

личных и личных интересов, осуществляемых в административно-правовых от-

ношениях. Подобные отношения появляются у человека при его взаимодействии 

с административными органами. 
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Современное правовое регулирование административно-правового ста-

туса гражданина РФ находится не только в ведении государства, но и введении 

его субъектов, что позволяет создать действенную систему государственного 

управления, которая распространяется на административно-правовой статус 

гражданина. 

Административно-правовой статус гражданина имеет свою конструкцию, 

ключевыми элементами которой являются административная правоспособность 

и дееспособность. 

Так, правовое регулирование административно-правового статуса гражда-

нина РФ распространяется и на административную правосубъектность гражда-

нина, которая включает: упрочение прав, свобод и обязанностей гражданина; ре-

гулирование порядка их реализации в области государственного управления; 

упрочение средств и способов охраны, защиты, а также восстановления нару-

шенных прав и свобод; назначение административной ответственности гражда-

нина, а также порядок ее осуществления. 

В формировании правового статуса гражданина в рамках администра-

тивно-правового режима центральную роль играет гражданство — правовая 

связь человека и государства, которая основана на признании и уважении прав 

личности и характеризуется неизменным характером, выражается в объединении 

их обоюдных прав, обязанностей и ответственности. 

С гражданством связаны важные правовые последствия. Субъектом госу-

дарственно-правовых отношений может быть только лицо, обладающее право-

вым статусом гражданина страны. Так, принадлежность лица к гражданству РФ, 

в отличие от принадлежности к иностранному гражданству или отсутствия граж-

данства как такового, предоставляет и гарантирует ему множество прав и свобод, 

а также возлагает на него определенные обязанности [8, c. 32]. 

Граждане иностранного государства и лица без гражданства наделены 

меньшим количеством прав и обязанностей: они не могут принимать участие в 

государственном управлении и не несут воинскую обязанность, но на них возло-

жена обязанность покинуть территорию страны по истечении разрешенного 
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срока пребывания. 

Таким образом, важно заметить, что в теории административного права 

выделяется несколько разновидностей статуса гражданина, а именно: 

– общий, т. е. присущий каждому лицу; 

– особенный, принадлежащий отдельным категориям граждан (военнослу-

жащим); 

– специальный, присущий лишь некоторым категориям граждан (бежен-

цам, вынужденным переселенцам). 

Гражданин реализует принадлежащие ему особенные права в рамках опре-

деленных административно-правовых отношений, в которых гражданин выпол-

няет возложенные на него конкретные обязанности. Фундаментом такого адми-

нистративно-правового статуса выступают права и обязанности, закрепленные в 

Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях [7, c.26]. 

Таким образом, правовое регулирование в области административно-пра-

вового статуса гражданина РФ направлено на соблюдение прав и свобод гражда-

нина, выполнение им возложенных на него обязанностей, реализацию прозрач-

ности делопроизводства, которая осуществляется при помощи четко выстроен-

ной системы административных процедур. Система правового регулирования в 

современной России активно развивается, что отражается не только на увеличе-

нии нормативно-правовых актов, но и на изменении самого подхода к государ-

ственному управлению. 

Подобное взаимодействие государства и личности нуждается в четкой упо-

рядоченности и урегулированности. 

Таким образом, в связи с тем, что административно-правовой статус граж-

данина является частью его общего правового статуса, в состав которого тради-

ционно принято включать правосубъектность, права и обязанности, ответствен-

ность и гарантии, отметим, что важнейшим приоритетом в развитии администра-

тивно-правового статуса гражданина является совершенствование и, конечно же, 

гарантирование конституционных прав, свобод и обязанностей российских 
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граждан. 

Вследствие этого реализация прав и свобод граждан в области государ-

ственного управления нуждается в более полном обеспечении. Государственные 

органы обладают главенствующей ролью по отношению к гражданам и поэтому 

необходимо приоритет регулирующей роли государственных органов и долж-

ностных лиц перенести на их обязанности по защите прав и свобод граждан. 

За прошедшее с момента принятия Конституции РФ время в этом направ-

лении были предприняты меры, однако на достигнутом не стоит останавли-

ваться. 

Стремительное развитие общественных отношений требует консолидации 

конкретных обязанностей органов и должностных лиц государственного управ-

ления, которые соответствуют правам и свободам граждан в области управления, 

а также в установлении детальных административных процедур, полно и всесто-

ронне прописывающих порядок осуществления соответствующими органами 

управления своих обязанностей в отношениях с гражданами, в том числе и в уси-

лении ответственности органов и должностных лиц за невыполнение ими своих 

обязанностей, повлекших за собой нарушение прав граждан в области управле-

ния. 
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Аннотация. В данной статье затрагивается тема влияния формальных 

институтов на экономическое поведение акторов и анализируются послед-

ствия такого воздействия. Дается трактовка понятия «институт» с позиции 

Торстейна Веблена и Дугласа Норта. Оценивается положение Российской Фе-

дерации на мировой арене по такому показателю как качество институтов. 

Исследуется понятие «экономическое поведение» и его связь с рациональностью 

и неопределенностью. В статье приведены примеры изменения поведения эко-

номических агентов в результате воздействия формальных институтов, явля-

ющихся составной частью демографических политик России и Китая. 

This article discusses the influence of formal institutions on the economic behav-

ior of actors and analyzes the consequences of this influence. The concept of "institu-

tion" is interpreted from the perspective of Thorstein Veblen and Douglas North. More-

over, the position of the Russian Federation is assessed on the world stage according 

to such an indicator as the quality of institutions. The concept of "economic behavior" 

and its relationship to rationality and uncertainty is explored. The article provides ex-

amples of changes in the behavior of economic agents because of the impact of formal 

institutions that are part of the demographic policies of Russia and China. 

Ключевые слова: формальные институты, экономическое поведение, 
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рождаемость, население 

Key words: formal institutions, economic behavior, birth rate, population 

Вся жизнь человека, независимо от того, рассматриваем ли мы его как ин-

дивида, обладающего абсолютной или ограниченной рациональностью, нераз-

рывно связана с институтами. Они настолько тесно переплелись с обыденно-

стью, что нередко люди даже не осознают, что они действуют под влиянием этих 

институтов. В таком случае институты можно рассматривать с позиции Тор-

стейна Веблена. В «Теории праздного класса» он написал: «Институты — это, 

по сути дела, распространенный образ мысли в том, что касается отдельных от-

ношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функ-

ций» [1]. Данное определение наводит на мысль о том, что институты пред-

ставляют собой общепринятые шаблоны социального взаимодействия с другими 

акторами. Тогда можно отметить, что в некотором смысле хороший институт от-

личает его способность естественно прижиться в обществе. Ведь лишь институт, 

которому готово следовать большинство группы, сможет закрепиться на долгое 

время и содействовать развитию такой группы. Другое определение понятия 

«институт» дал американский экономист Дуглас Норт: «Институты — это пра-

вила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые 

структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми» [2]. 

Основываясь на вышеизложенных определениях и вдохновляясь идеями 

Франсуа Кенэ, изложенными в его труде «Экономическая таблица», авторы срав-

нивают государство с живым организмом, где организации представлены в виде 

органов, а частные лица — клеток, так как именно клетки являются неким «стро-

ительным материалом», элементарными основообразующими единицами строе-

ния и функционирования как для органов, так и для всего организма в целом. 

Чем же тогда в такой модели будут выступать институты? Они будут той струк-

турой, которая объединяет все эти части в единый организм, обеспечивая их 

связь и взаимодействие между собой, то есть кровью. Именно институты задают 

ограничения и стимулы, согласно которым действует общество. Они поддержи-

вают взаимосвязь между различными акторами, не допускают возникновение 
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хаоса, определяя «правила игры» для «игроков». Возвращаясь к приведенной 

выше метафоре, на ум приходит занимательный факт. Практически каждый 

знает, что нельзя просто взять и перелить кровь от одного человека к другому, 

даже если эти люди являются родственниками, ведь возможно несовпадение 

групп крови, резус-факторов, наличие заболеваний и т. д. Так и институты не 

могут быть просто позаимствованы из одного государства в другое даже при 

условии схожести исторического развития стран, географической и культурной 

близости. Кроме того, нельзя забывать и о «заболеваниях», которые могут быть 

импортированы вместе с каким-либо институтом. Имеется в виду, что ситуация, 

когда институт выполняет свои функции в определенном государстве, не свиде-

тельствует о том, что он является наиболее эффективным. Вполне вероятно, что 

культурная составляющая, специфика текущей институциональной среды или 

иное стечение обстоятельств поспособствовали внедрению такого института. Та-

ким образом, мы приходим к выводу о том, что при формировании института он 

должен соотноситься с историческими и культурными контекстами развития 

народа и государства. 

При изучении сущности институтов также необходимо ознакомиться с их 

типологией, согласно которой институты можно разделить на формальные и не-

формальные. Что касается последних, то их можно назвать неписаными прави-

лами, они включают в себя привычки, обычая, обязательные для выполнения 

стандарты поведения и другие. Традиционно на базе таких неформальных огра-

ничений и механизмов, которые обеспечивают их соблюдение, создаются фор-

мальные институты, которые можно классифицировать как политические, эко-

номические институты и системы контрактации, отвечающие за порядок и 

нормы заключения контрактов, регулирование их выполнения. Формальные пра-

вила могут как дополнять неформальные ограничения, так и вводится для их пе-

ресмотра или вовсе ликвидации. Эффективные институты призваны снижать 

трансакционные издержки путем уменьшения издержек получения релевантной 

информации при ее неполноте и ограниченности познавательных способностей 

акторов, а также благодаря надзору, принуждению и возможности применения 
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санкций. 

Анализируя качество и развитость институтов в Российской Федерации, 

можно обратиться к Докладу о глобальной конкурентоспособности, публикуе-

мый Всемирным экономическим форумом. В 2017 году в данном рейтинге Рос-

сия заняла 38 позицию в силу улучшения макроэкономической конъюнктуры, 

при этом характеристика институтов снижала общий рейтинг государства, так 

как по данному показателю страна расположилась лишь на 83 месте. В 2018 году 

по качеству институтов Россия заняла 72 место, в 2019 г. — 74 [3]. Таким обра-

зом, можно заключить, что слабое развитие институтов продолжает оставаться 

одним из барьеров на пути к повышению национальной конкурентоспособности. 

Другой важной категорией, представляющей интерес в настоящей работе, 

является «экономическое поведение». Данный термин подразумевает некий ра-

циональный выбор из имеющихся у индивида альтернатив, целью которого яв-

ляется минимизация издержек и/или получение максимальной выгоды, при этом 

данный выбор используется индивидом в качестве «механизма адаптации к из-

меняющейся внешней среде». Также при изучении экономического поведения 

необходимо принимать во внимание поведенческие предпосылки, используемые 

в неоинституциональной экономике, а именно: ограниченная рациональность и 

оппортунизм. Ограниченная рациональность предполагает, что экономические 

агенты желают и стараются действовать рационально, однако обладают данной 

способностью в ограниченной степени. Что касается оппортунизма, то, как писал 

Оливер И. Уильямсон: «Под оппортунизмом я понимаю следование своим инте-

ресам, в том числе обманным путем, включая сюда такие явные формы обмана, 

как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими» [4]. Данные 

факторы, а также психологические искажения и неопределенность, возникающая 

вследствие постоянного создания новых знаний и институтов, могут привести, 

например, к иррациональному поведению или неправильному восприятию вво-

димых институтов. 

Ранее было описано какие аспекты оказывают влияние на формирование и 

развитие институтов. Однако они в свою очередь также воздействуют на 
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экономическое поведение акторов, выполняя при этом ряд функций. Во-первых, 

институты задают границы, в рамках которых действуют экономические агенты, 

то есть выполняют ограничительную функцию. Формальные институты опреде-

ляют то, каким образом могут взаимодействовать между собой экономические 

агенты, а также могут косвенно или напрямую участвовать в таком взаимодей-

ствии. Во-вторых, они выполняют телеологическую функцию, заключающуюся 

в воздействии на конечный результат, к которому стремятся индивиды, путем 

создания мотивации или влияния на нее. Так, например, формальные институты 

могут повлиять на желание акторов вступить в брак, получить высшее образова-

ние, завести детей и многое другое. И последняя, но не менее важная функция — 

информационно-познавательная, которая отчасти проявляется в восприятии и 

анализе людьми информации. Таким образом, в целом влияние институтов 

можно рассмотреть сквозь призму выполняемых ими функций. Такое воздей-

ствие на экономическое поведение характерно как для формальных, так и для 

неформальных ограничений. Касательно формальных институтов и их измене-

ний, то в силу своей закрепленности в официальных документах они диктуют 

поведение акторов во многих сферах человеческой жизни. Например, они обу-

славливают экономическую активность населения, степень его участия в эконо-

мических процессах и других сферах общественной жизни. Их изменения могут 

сказаться на способности отдельных социально-демографических групп поддер-

живать качество и достойный уровень жизни, возможности вести хозяйственную 

деятельность. 

Непосредственно на экономическое поведение индивида оказывает воз-

действие его уровень накопления и потребления, равно как и социально-демо-

графические характеристики его семьи. Например: количество членов семьи, 

уровень их образования, наличие пенсионеров и инвалидов. Поэтому для демон-

страции влияния формальных норм рассмотрим институт семьи и политику гос-

ударства, проводимую в отношении рождаемости. 

Для Российской Федерации демографические проблемы стоят весьма 

остро. Исследование Росстата, проводимое в 2018 году среди 15 тысяч 



XLII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

59 

 

домохозяйств, показало, что подавляющее большинство россиян (66,7%), отно-

сящих себя к группе граждан с низким доходом, не собираются иметь детей1. 

Среди группы населения со средним уровнем дохода почти половина респонден-

тов (49,9%) высказала такое же мнение. Предсказуемым оказалось, что наиболь-

ший процент опрошенных, планирующих иметь ребенка при любых условиях, 

был выявлен среди людей с высоким уровнем дохода (29,9%). Однако если в це-

лом рассматривать желание граждан РФ продолжать свой род, то согласно ре-

зультатам опросов Левада-центра люди хотели бы иметь больше детей, чем в 

1990-е годы и в начале 2000-х, однако лишь при наличии всех необходимых 

условий. Как видно из таблицы 1 желаемое число детей в российских семьях 

выше, чем ожидаемое. Кроме того, стоит отметить, что ожидаемое число детей 

на протяжении уже 14 лет остается неизменным. 

Таблица 1 - Динамика средних значений ответов на вопросы о желаемом  

числе детей и ожидаемом числе детей2 

 
 мар. май июл. июл. мар. май ноя. янв. июн. окт. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2019 

Число 

опро-

шен-

ных 

1980 2105 2022 2107 2085 2107 1600 1600 1600 1600 

Жела-

емое 

число 

детей 

2,12 2,11 2,07 2,19 2,21 2,17 2,43 2,19 2,46 2,63 

Ожи-

дае-

мое 

число 

детей 

1,28 1,63 1,59 1,54 1,36 1,55 1,52 1,57 1,83 1,82 

 

Одной из основных причин нежелания иметь детей или иметь лишь одного 

ребенка россияне называют неподходящие материальные и жилищные условия. 

Поэтому ключевой мерой финансовой поддержки и стимулирования стал мате-

ринский капитал. Самым популярным направлением расходования средств, 

 
1  Данные были использованы из исследования, размещенного на сайте РБК: 

https://www.rbc.ru/economics/20/03/2019/5c8b6f9c9a794752fda31c4c#ws 
2 Источник: опрос Левада-центра «Желаемое и ожидаемое число детей» 2019 г. 
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полученных в связи с рождением второго ребенка, стало улучшение жилищных 

условий. Но при этом размер такой помощи недостаточен для покупки жилья без 

вложения собственных средств [5]. Предполагалось, что подобные меры под-

толкнут людей к выбору в пользу рождения детей, однако население РФ продол-

жает сокращаться в результате падения рождаемости и низких темпов снижения 

смертности. 

Почему же такие формальные институты не привело к желаемому измене-

нию экономического поведения населения? Принимая решение о пополнении в 

семье экономические субъекты понимаю, что рождение детей, как правило, при-

водит к снижению доходов всего семейства, так как рождение и дальнейшее со-

держание детей требует значительных средств, а финансовой поддержки от гос-

ударства все же некоторым семьям не хватает. Более того, перед женщиной стоит 

выбор между рождением ребенка и продолжением свей трудовой деятельности, 

сохранением заработной платы и текущего семейного бюджета, профессиональ-

ной самореализацией и др. 

Рассмотрим противоположный пример, когда правительство проводит по-

литику, направленную на снижение рождаемости. Программа планирования 

рождаемости в Китайской Народной Республике, проводимая в 1979–2015 годах 

и характеризующаяся политикой «одна семья — один ребёнок», была одной из 

крупнейших кампаний по контролю населения в мире. Суть данной демографи-

ческой политики заключалась в законодательном ограничении размера семьи и, 

как следствие, сокращении численности населения, после того как правитель-

ством была признана чрезвычайная нагрузка на, и без того, ограниченные ре-

сурсы государства со стороны многочисленного населения. Несоблюдение вво-

димых формальных норм и предписаний влекло за собой большие штрафы, а в 

некоторых случаях даже принудительные аборты и стерилизацию. Рассматривая 

изменения экономического поведения субъектов, можно выделить следующие 

социально-экономические последствия: несбалансированное соотношение по-

лов и соотношение новорожденных в городских и сельских районах, изменение 

структуры семьи, а также ускорение старения нации. 
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Поскольку политика одного ребенка проводилась с разными показателями 

для городских и сельских жителей, уровень рождаемости у сельских жителей 

был выше, чем у городских. В 90-е годы коэффициент рождаемости сельских 

женщин составлял примерно от 1,6 до 2, в то время как у городских женщин — 

от 1,1 до 1,2, что привело к нулевому или отрицательному приросту населения в 

некоторых развитых мегаполисах, таких как Шанхай [6]. Поскольку существуют 

большие различия в уровнях экономического развития между городами и сель-

скими районами, несбалансированные показатели рождаемости привели к небла-

гоприятному положению бедных сельских семей и повлияли на все общество. 

Например, преобладание людей в сельской местности сопровождалось выбором 

людей в пользу занятости в сельском хозяйстве, а не на производстве. 

Что касается структуры семей, то оказалось, что у среднестатистического 

гражданина КНР нет не только сестры или брата, но и теть и дядей. Возникло «я-

поколение». Это единственные дети в семье, которые в силу того, что они без-

гранично обладали вниманием и любовью родителей, привыкли чувствовать 

себя центром мира. Соответственно, люди из такого поколения по большей части 

относятся к жизни эгоцентрично и экономический выбор делают, основываясь 

лишь на собственных желаниях и потребностях, не учитывая общие интересы, 

цели и т. д. 

Демографическая политики Китая, а также неформальные институты, при-

нятые в стране, привели к дискриминации детей по полу. Считалось, что девочка 

не может стать опорой для своей семьи и содержать родителей в старости, по-

этому семейные пары предпочитали иметь хотя бы одного сына. Законодатель-

ное ограничение лишь усугубило данную ситуацию и повлекло за собой возник-

новение такого явления, как селективные аборты по признаку пола. Кроме того, 

многие новорожденные девочки были брошены или не зарегистрированы, неко-

торые не получали должного медицинского обслуживания и образования [7]. Как 

результат, у мужчин возникли сложности при создании семьи. По прогнозам Ки-

тайской академии социальных наук, через 10–20 лет при сохранении текущих 

тенденций каждый пятый китайский мужчина останется без жены, при этом 
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стоит опасаться социально-экономической нестабильности в Китае, источником 

которой может стать данная проблема. 

И последняя проблема, которая, к сожалению, характерна для многих 

стран в наше время, возникла в Китае преимущественно в результате изменений 

формальных институтов. Это демографическое старение население (рис. 1). В 

соответствии с демографическим прогнозом ООН, опубликованном в 2019 году, 

общий коэффициент рождаемости в КНР с 2020 по 2100 год будет в пределах от 

1,70 до 1,77 рождений на одну женщину. Такая перспектива будет связана с из-

менением спроса населения и уменьшением потребительской активности, что, 

вероятнее всего, приведет к негативным последствиям в экономике, таким как 

замедление роста уровня жизни населения, увеличению демографической 

нагрузки и т. д. 

 

Рисунок 1 - Население Китая по широким возрастным группам3 

 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что вы-

бор, совершаемый экономическими агентами, продиктован не только лишь их 

субъективными чувствами, но и формальными институтами, одни из которых 

уже давно укрепились в сознании, о них мы даже не задумываемся, а другие, 

лишь только возникнув, требуют от нас безоговорочного соблюдения. Что бы мы 

ни делали, мы всегда осознанно или нет регулируем свое поведение, 

 
3  Источник: United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019. http://popula-

tion.un.org/wpp/ 
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подстраиваясь под реалии и существующие институты. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования сущности и 

экономического содержания сбытовой политики предприятия. Обоснованы 

теоретические основы управления сбытовой политикой предприятия. Опреде-

лены этапы формирования сбытовой политики предприятия и основные модели 

данного процесса. Разработка сбытовой политики предприятия в современных 

условиях требует профессионализма разработчиков и готовности внесения в 

нее инновационных способов организации деятельности сбытовой службы 

предприятия. 

Abstract. The article presents the results of a study of the essence and economic 

content of the company's sales policy. The theoretical foundations of the management 

of the marketing policy of the enterprise are substantiated. The stages of the formation 

of the company's sales policy and the main models of this process are determined. The 

development of the company's sales policy in modern conditions requires the profes-

sionalism of developers and the willingness to introduce innovative ways of organizing 

the activities of the company's sales service into it. 

Ключевые слова: цифровизация, сбытовая политика, стратегия, иннова-

ционный подход 
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В условиях социально-экономических кризисов и напряженной эпидемио-

логической обстановки в мире предприятиям для того, чтобы оставаться в кон-

курентоспособном состоянии, необходимо сосредоточиться на повышении эф-

фективности всех сфер своей деятельности. Особое значение в нынешних усло-

виях имеет сбытовая деятельность предприятий, которая направлена на обеспе-

чение поступления выручки и формирование валового дохода субъектов хозяй-

ствования.  

По мнению Г. Дж. Болта «недостаточная эффективность сбытовой деятель-

ности ставит под угрозу существование фирмы в целом» [2, с. 7].  Формирование 

на предприятии эффективной сбытовой политики (далее – СПП) – является од-

ним из главных аспектов успешности его деятельности. Во-многом, именно 

верно организованная СПП позволяет поддерживать на должном уровне конку-

рентоспособность, так как в сбытовую деятельность предприятия входят такие 

аспекты, как управление поставками и закупками, каналами сбыта готовой про-

дукции, формирование ассортиментной политики т.д. Таким образом, оправдан-

ным будет вывод о значительном влиянии СПП на деятельность организации в 

вопросах формирования ее показателей финансово-экономических результатов. 

Достаточно емкое определение предложено В. И. Павловой, которая под 

СПП понимает выбранную непосредственным руководством организации сово-

купность маркетинговых стратегий в области сбыта (включающих, например, 

стратегии позиционирования предлагаемого организацией товара, охвата нуж-

ного рынка и т.п.), а также комплексного подхода к проводимым мероприятиям 

в отношении ценообразования, поставки/продажи товаров, формирования ассор-

тимента выпускаемой продукции, а также стимулирование сбыта вместе с фор-

мированием спроса (здесь имеются в виду разработки в области скидок, ре-

кламы, корпоративных особенностей обслуживания покупателей и т.п.) и иных 

аспектов, характеризующих сбыт [5, с. 44].  

Этапы формирования СПП в схематически представлены на рис. 1. 

СПП разрабатывается с помощью четко регламентированного анализа по-

ставленных перед предприятием запросов и его потребностей, а также тех 
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предпочтений, которые характерны для потребителей товара конкретного пред-

приятия. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы СП [3, с. 38] 

 

Здесь стоит учитывать, что предпочтениям потребителей (так же, как и их 

запросам) свойственны изменения, подчас в достаточно коротком периоде. 

В этом случае необходимо создание собственного бренда и поддержание 

репутации. Также актуальной является работа в сфере формирования ассорти-

ментной политики в части её обновления, что увеличивает возможности расши-

рения услуг предприятия, а значит, увеличения числа его потенциальных потре-

бителей. 

Все это предполагает выстраивание работоспособной модели СПП, эффек-

тивный вариант которой предложен В. И. Павловой (рис. 2).  

В современных условиях цель разработки СПП по может быть определена 

как выбор наиболее удачных и эффективных средств и направлений, способных 

обеспечить для товара предприятия наилучший процесс его реализации. Соот-

ветственно, специалист в области разработки СПП обязан владеть информацией 

по эффективным и инновационным организационным методам/формам деятель-

ности в области сбыта, причем, способным использовать те, которые макси-

мально приближают предприятие к достижению поставленных в конкретном ас-

пекте целей. 

Следует также учитывать и то, что «сбытовая политика должна соответ-

ствовать бизнес-концепции организации, а система сбыта – концентрировать ре-

зультат всех предыдущих усилий предприятия» [6, с. 96]. 
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Рисунок 2 – Модель формирования СПП [5, с. 44] 

 

Соответственно, участвовать в разработке СПП целесообразно, в первую 

очередь, руководству отделов маркетинга и, непосредственно, сбыта. Однако до-

кументальное утверждение разработанной согласно «Положения об СПП» поли-

тики производится через приказ высшего руководителя предприятия. 

Кроме того, стоит отметить важность оптимального выбора стратегии 

СПП. В. М. Гусельникова выделяет три их разновидности: 

– селективное распределение, характерное для предприятий, специализи-

рующихся на простой сырьевой продукции и товарах/услугах повседневного 

спроса и обычную сырьевую продукцию; 

– избирательное распределение, когда производитель может пользоваться 
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услугами и розничных и оптовых продавцов; 

– эксклюзивное распределение, когда количество посредников ограни-

чено, чаще характеризуется ситуацией, что на определенной территории у опре-

деленного производителя есть один официальный дилер [3, с. 39]». Вместе с тем, 

нельзя не отметить важность инновационных подходов в построении СПП. Так, 

К. Р. Рамазанов определяет успех СПП использованием «эффективных марке-

тинговых действий, обязательно включающих в себя модернизацию сбытовой 

деятельности более прогрессивными, т. е. эффективными методами» [6, с. 97]. 

Данный аспект особенно важен сегодня в период кардинального перехода 

цивилизации на цифровую основу. Традиционные формы общения с клиентами 

во многих сферах производства и услуг можно назвать «физическими», проис-

ходящими в традиционной реальности. В нынешних условиях от сбыта требу-

ется решать многие вопросы в онлайн-режиме. За время пандемийных ограниче-

ний кардинально сменились потребительское поведение, привычки, вся поведен-

ческая парадигма целевых аудиторий. Но в любом случае, инновации должны 

обеспечивать должный уровень надежности и безопасности. Из цифровых инно-

ваций современных СПП можно отметить включение в них использования си-

стем управления взаимоотношениями с клиентами (англ. Customer Relationship 

Management – CRM), что определяется переходом на автоматизацию маркетинга, 

продаж, а также поддержки потребителей. 

CRM-системы, на сегодняшний день, на рынке представлены в достаточ-

ном разнообразии. Главным их преимуществом является «ориентированность на 

оптимизацию прибыльности организации с помощью приведения ее функцио-

нала в соответствии со структурой целевых сегментов клиентуры организации. 

Сегодня чаще используются такие компоненты, как поощрение поведения, наце-

ленного на максимальное удовлетворение потребностей потребителей» [4, с. 

148]. Таким образом, можно сделать вывод, что разработка СПП в современных 

условиях требует профессионализма разработчиков и готовности внесения в 

СПП инновационных способов организации деятельности сбытовой службы 

предприятия. Цифровизация, роботизация, повышенные риски в связи с 
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разнообразными угрозами нашего времени – все эти аспекты не позволяют до-

стичь эффективности без анализа всех возможностей для последующей реализа-

ции лучших из них. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения 

искусственного интеллекта в сфере управления в различных видах экономиче-

ской деятельности. Обращается внимание на возможности ИИ в экономии фи-

нансовых затрат за счёт автоматизации реализации управленческих решений. 

The article examines issues relevant to implementation of artificial intelligence 

into different kinds of economic activity. The authors’ attention is directed at the possi-

bilities of AI to optimize financial expenditures by automatizing the realization of man-

agerial decisions. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, принятие решений, менедж-

мент, экономический эффект, алгоритмы на основе искусственного интел-

лекта 

Keywords: artificial intelligence, decision making, management, economic ef-

fect, algorithms based on artificial intelligence 

Проблема практического внедрения искусственного интеллекта (ИИ, Arti-

ficial intelligence, AI) в настоящее время становится все более актуальной, как в 

научной среде, так и в повседневной жизни каждого человека. 

В официальных документах Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации искусственным интеллектом (ИИ) называют комплекс 
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технологических решений, которые позволяют имитировать когнитивные функ-

ции человека (под такими функциями имеется в виду не только самообучение, но 

и также поиск решений без заранее проработанного алгоритма), и при этом по-

лучать результаты, сравнимые с аналогичной интеллектуальной деятельностью 

человека или превосходящие её [1]. 

Специалисты из Глобального Института МакКинси подсчитали, что к 2030 

году подавляющее большинство компаний (до 70 % во всём мире) введут в свою 

непосредственную практику работу с хотя бы одной разновидностью искусствен-

ного интеллекта. К началу четвёртого десятилетия двадцать первого века эконо-

мический эффект от использования технологий artificial intelligence превысит 

тринадцать триллионов долларов, тем самым достигая значения в 1,2 процента 

глобального ВВП [2]. 

По подсчётам Арона Страндберга [3], использовавшего данные Службы 

экономических исследований (ERS) США [4], ВВП на душу населения Земли в 

среднем к 2030 году достигнет отметки около 14000 долларов, из которых при-

мерно 170 долларов ежегодно каждый среднестатистический житель Земли будет 

тратить на услуги пользования искусственным интеллектом. Поскольку цена 

пользования данной технологией будет распределяться между всеми товарами и 

услугами, много высокотехнологичных компаний только благодаря распростра-

нению ИИ получат дополнительную прибыль в размере сотен миллиардов дол-

ларов ежегодно. 

Дополнительными экономическими эффектами от внедрения ИИ будет 

снижение потребности в рутинных рабочих процедурах, повышение оперативно-

сти принятия управленческих, технологических и различных поведенческих ре-

шений [4, с. 8]. А вот влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь, оче-

видно, будет куда более глубоким. В наше время алгоритмы ИИ уже могут опре-

делять лица людей по одним лишь только глазам и носу, рисовать картины, и даже 

служить в качестве бесплатного композитора [5]. Уже в 2021 году в состояние 

первичного тестирования перешла система, способная писать программный код, 

ускоряющий работу программ, конвертирующих команды, записанные или 



XLII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

72 

 

произнесённые на английском и переводить их на соответствующий язык про-

граммирования [6]. И хотя полностью заменить труд человека ИИ не может, его 

использование позволяет в большинстве случаев получать результаты работы бо-

лее быстро и, что немаловажно, более безопасно, что крайне важно в таких сфе-

рах человеческой деятельности, как авиа- и автоперевозки. Также высокие тех-

нологии широко применяются в точном земледелии [7, 8]. 

В сфере управления экономикой, в социологии, в образовании и в других 

сферах общественной жизни тоже можно найти экспериментальные технологии 

ИИ, заметно помогающие специалистам в принятии ключевых решений. Такими 

технологиями являются методы автоматического анализа изображений и видео, 

преобразование естественной речи в текст, преобразование текста в естествен-

ную речь, создание диалоговых интерфейсов чат-ботов и т. п.   

Ещё в начале 2000-х годов американский ученый Глория Филипс-Рен и ав-

стралийский инженер, и эксперт по вопросам электроинженерии Лакхми Си 

Джейн начали исследовательскую работу, в которой затронули тему инструмен-

тов ИИ в системах поддержки принятия решений [9]. Согласно мнению выше-

указанных учёных, принятие решений является неотделимым от человека, одним 

из присущих, или «ингерентных» (свойственных) человеческому организму ви-

дов деятельности. Практически любой человек, который находится в состоянии 

относительного душевного и телесного благополучия, способен на принятие ре-

шений. Но, как показывает практика, сегодня принятие решений уже перешло из 

разряда исключительно человеческой деятельности к области активности, как 

людей, так и искусственных технических систем. 

Согласно исследованиям, произведённым экспертами, каждый человек 

ежедневно принимает около 35 тысяч решений [10]. Порой многие из них (а точ-

нее большинство из них) даже не замечаются нашим сознанием и принимаются 

абсолютно бессознательно, что в некоторых случаях может приводить к самым 

настоящим катастрофам из-за того, что большая часть принятия бессознательных 

решений человека контролируется отделами нервной системы, которую учёные 

называют «рептильным мозгом» (reptilian brain) [11 с.303], деятельность которого 
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зачастую связана с самыми жестокими, «животными» проявлениями человече-

ского поведения. 

И хотя в последнее время теория «рептильного мозга» стала подвергаться 

критике ввиду того, что она основывается на слишком линейной модели эволю-

ции живых существ, ибо само её название делает намёки на то, что якобы мозг 

человека однозначно более развит, чем мозг любой рептилии. Тем не менее, дан-

ный термин до сих пор широко распространён среди учёных-психологов и даже 

антропологов ввиду его большой метафоричности. Так, согласно данной теории, 

именно из-за активности «рептильных» областей нашего мозга часто и происхо-

дят конфликты, возникающие, как кажется на первый взгляд, «на пустом месте». 

Также знаменитый американский психолог израильского происхождения Дани-

эль Канеман предлагает в подобных случаях использовать разделение всей мыс-

лительной активности человека на две системы: так называемые «система 1» и 

«система 2», разделение на которые также позволяет объяснить зачастую низкое 

качество принимаемых людьми решений [12]. 

Российский учёный Т. В. Корнилова использовала такой термин, как «При-

нятие интеллектуальных решений» [13]. В вышеуказанной научной работе дан-

ный термин раскрывался именно через выделение той области выборов прини-

мающего решение субъекта, которые являются опосредованными его (или её) 

мышлением. Согласно мнению Т. В. Корниловой для того, чтобы быть интеллек-

туальным, решение должно являться опосредованным теми или иными процес-

сами, которых в некоторых случаях может быть довольно много. Такое интеллек-

туальное решение будет называться многоуровнево-опосредованным решением. 

Такой вид решения можно охарактеризовать как «осознанное решение» 

или «консциозное» решение. 

Это важно для того, чтобы отделить «осознанное» (или «консциозное») ре-

шение (которое некоторые западные учёные называют также «решением, прини-

маемым мозгом млекопитающего») от «неосознанного» решения, которое явля-

ется прерогативой тех частей головного мозга, которые достались нам в биоло-

гическое наследство от рептилий. 
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В своей статье Корнилова Т. В. также говорит о том, что термин «принятие 

решений» (включая и «принятие интеллектуальных решений») всегда несёт в 

себе отсылку к терминам самоорганизации и активного построения (его также 

иногда называют порождением), которыми принято называть процессы, через ко-

торые субъект мыслительной деятельности производит построение процессуаль-

ных иерархий, напрямую влияющий на произведение выбора [14]. 

Несмотря на все недавние достижения в области развития искусственного 

интеллекта, современные системы ИИ нельзя назвать в полной мере разумными: 

ни один компьютер ещё не обладает «совестью». Впрочем, это далеко не означает, 

что современные системы искусственного интеллекта слишком слабы и нена-

дёжны. 

Таким образом, тема искусственного интеллекта в ближайшие годы не 

только не остановит своё «наступление» на сферу принятия решений, но станет 

все более важной. Те компании, которые смогут понять тенденции развития дан-

ной отрасли и структурные изменения глобальных рынков, которые смогут осво-

ить эту технологическую волну, без сомнения окажутся в числе лидеров в своей 

отрасли. 

Уже в ближайшие годы технологический разрыв в этой области между «ли-

дерами» и «аутсайдерами» будет только расти, а это значит, что пережить эту 

«бурю развития» можно только, встав на путь внедрения новых технологий. И 

именно технологии, непосредственно связанные с ИИ в области принятия реше-

ний при работе с большим объёмами информации, могут стать ключевым факто-

ром, способным решить судьбу целых компаний и даже стран. 

В современных условиях важно активизировать изучение научных про-

блем искусственного интеллекта, подготовку кадров в этой сфере, расширить 

привлечение частных и государственных инвестиций для разработки и освоения 

технологий ИИ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием 

социально-экономических проблем на темпы перехода к устойчивому развитию 

сельских территорий Псковской области, а именно внутренние и внешние соци-

ально-экономические факторы, ограничивающие развитие Псковской области. 

Abstract. In the article discusses issues related to the impact of socio-economic 

problems on the pace of transition to sustainable development of rural areas of the 

Pskov region, namely, internal and external socio-economic factors that limit the de-

velopment of the Pskov region. 

Ключевые слова: Псковская область, сельские территории, социально-

экономические проблемы, устойчивое развитие 

Keywords: Pskov region, rural areas, socio-economic problems, sustainable de-

velopment 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Псков-

ской области до 2035 года [1] основными внутренними факторами, ограничива-

ющими развитие Псковской области, являются: 

− сокращение численности населения области; 

− возрастной состав населения (преобладают пенсионеры); 

− низкая эффективность экономики области; 



XLII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

78 

 

− недостаток квалифицированных кадров; 

− низкий уровень оплаты труда; 

− высокий уровень бедности населения. 

К основным внешним факторам, ограничивающим развитие Псковской об-

ласти, относятся: 

− недостаток финансирования на инфраструктурные проекты; 

− санкционные ограничения развития экспорта; 

− дефицит федеральных инициатив; 

− миграционный отток населения. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 

Псковской области продолжается негативный процесс убыли населения, так как 

смертность по-прежнему превышает рождаемость, так в 2019 году наблюдается 

убыль населения на 8,4% [2]. Показатели естественного движения населения (на 

1000 человек населения) в Псковской области в 2019 году отражены в таблице 1.  

Таблица 1 – Показатели естественного движения населения  

(на 1000 человек населения) 

 
Регион Родившиеся Умершие Естественный прирост 

(+), убыль (-) 

Российская  

Федерация  
10,1 12,3 -2,2 

СЗФО  9,6 12,4 -2,8 

Республика Карелия  9,0 14,3 -5,3 

Республика Коми  9,6 11,9 -2,3 

Архангельская  

область  
8,8 13,2 -4,4 

Ненецкий  

автономный округ  
13,5 8,5 5,0 

Вологодская область  9,7 14,1 -4,4 

Калининградская  

область  
9,3 12,0 -2,7 

Ленинградская  

область  
7,3 12,7 -5,4 

Мурманская область  8,9 11,3 -2,4 

Новгородская  

область  
8,7 16,4 -7,7 

Псковская область  8,5 16,9 -8,4 

г. Санкт-Петербург  11,0 11,0 0,0 
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По данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Псковской области (Псковстата) численность населения 

Псковской области на 1 января 2020 года оценивается в размере 626,1 тысяч че-

ловек, хотя на 1 января 2002 года численность населения Псковской области со-

ставляла 778,0 тысяч человек, а на 1 января 1989 года - составляла 846,4 тыс. 

человек [3]. Очевидна тенденция уменьшения численности населения Псковской 

области за последние 30 лет. 

В Псковской области наблюдается высокая доля населения в возрасте 55–

60 лет, что оказывает определяющее влияние на демографическую ситуацию и 

перспективы социально-экономического развития данного региона. В настоя-

щий момент Псковская область делит первое место в Северо-Западном феде-

ральном округе (СЗФО) с Новгородской по доле населения старше трудоспособ-

ного возраста в общей численности (30,3% по состоянию на 01.01.2019) [2]. В 

России область все время входит в десятку, а в некоторые годы входила и в пя-

терку самых «пожилых» регионов. В сельской местности Псковской области по-

казатели старения еще более высокие. 

О низкой эффективности экономики области можно судить исходя из того, 

что Псковская область в 2019 году заняла 72 место [2] в рейтинге социально-

экономического положения субъектов РФ среди регионов СЗФО (т. е. находится 

на последнем месте в СЗФО), что отражено в таблице 2. 

Таблица 2 – Позиция Псковской области в рейтинге социально-экономического 

положения субъектов РФ среди регионов СЗФО 

 
№ п. п. Субъект Российской Федерации Место по итогам 

2018 г. 

Место по итогам 

2019 г. 

1 Санкт-Петербург  2 2 

2 Ленинградская область  10 9 

3 Вологодская область  30 28 

4 Мурманская область  44 36 

5 Калининградская область  35 37 

6 Республика Коми  40 42 

7 Архангельская область  47 50 

8 Ненецкий автономный округ  56 58 

9 Новгородская область  61 62 

10 Республика Карелия  68 65 

11 Псковская область  71 72 
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Следующей социально-экономической проблемой Псковской области яв-

ляется недостаток квалифицированных кадров. Доля работников, имеющих выс-

шее образование в Псковской области (по состоянию на 1 января 2019 года) при-

ходится – 24,8% [2]. По этому показателю Псковская область находится на по-

следнем месте в России. Также по совокупности работников с высшим образо-

ванием и средним специальным по программам специалистов среднего звена 

Псковская область существенно отстает от среднероссийского показателя. 

Основой экономической проблемой Псковской области по-прежнему оста-

ется низкий уровень оплаты труда. Уровень среднедушевых денежных доходов 

населения Псковской области на протяжении последних 5 лет является самым 

низким по СЗФО и в 2019 составил 28 429 рублей [2] (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Среднедушевые денежные доходы, рублей 

 

Как следствие низкой оплаты труда в Псковской области наблюдается са-

мый высокий уровень бедности населения в СЗФО и выше среднего по стране 

(рисунок 2). 

Уровень бедности (доля населения с денежными доходами ниже регио-

нальной величины прожиточного минимума в общей численности населения) 

населения Псковской области является самым ярким показателем экономиче-

ского упадка данного региона.  По данным, отраженным на рисунке 2, доля 
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населения Псковской области с денежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума – 16,2 % против 12,3 % в среднем по России [2].  

 

Рисунок 2 – Доля населения с денежными доходами ниже региональной  

величины прожиточного минимума в общей численности населения 

 

Среднемесячная заработная плата работников организаций в декабре 2019 

года в Псковской области составила 36 447 рублей – самый низкий уровень в 

СЗФО [3] и 78 место среди 85 регионов Российской Федерации, в Российской 

Федерации в среднем заработная плата составила 62 239 рублей [2]. 

Наряду с внутренними факторами, сдерживающими развитие Псковской 

области, выделяют и внешние факторы, которые также ограничивают развитие 

Псковской области. В первую очередь – это недостаток финансирования на ин-

фраструктурные проекты. Так как Псковская область занимает всего лишь 0,32% 

территории Российской Федерации и всего 0,43% населения Российской Феде-

рации, то, в данном случае, с точки зрения федеральных органов исполнительной 

власти, проекты Псковской области могут не получать адекватного внимания 

ввиду низкого влияния на достижение федеральных показателей. Данное обсто-

ятельство подтверждается низким объемом перечисляемых в Псковскую область 

целевых межбюджетных трансфертов. Так в 2019 году объем субсидий бюджету 

Псковской области в расчете на душу населения составил 4,1 тыс. рублей [3], что 

является очень маленьким показателем по сравнению с другими регионами РФ.  

К сдерживающим внешним факторам также можно отнести санкционные 

ограничения развития экспорта в Псковской области, которые не позволяют 
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производителям сельскохозяйственной продукции области выйти на рынки 

стран центральной Европы и Прибалтики, даже несмотря на существенное 

ослабление курса рубля. 

Дефицит федеральных инициатив в Псковской области проявляется по-

разному. Так, потенциально крупнейшей отраслью экономики области может 

стать транспортно-логистической комплекс. В то же время, в силу того, что Кон-

цепция таможенного оформления и таможенного контроля ввозимых товаров в 

местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации (раз-

работана ФТС России еще в 2009 году) до сих пор не принята, область не может 

капитализировать все преимущества своего географического положения, а вы-

годы получают только регионы, наиболее близкие к крупнейшим рынкам сбыта 

(т. е. к Москве и Санкт-Петербургу). Перенос пунктов таможенной регистрации 

в приграничные зоны придаст значимый импульс развитию транспортно-логи-

стического потенциала Псковской области. 

Что касается миграционный оттока населения из Псковской области, то в 

1990-е гг. Псковская область, согласно данным текущего учета населения, имела 

миграционный прирост как в результате международной, так и внутрироссий-

ской миграции. С 2004 г. население пополнялось только за счет международной 

миграции, которая не полностью компенсировала отток в другие регионы Рос-

сии. Причина изменения баланса внутренней межрегиональной миграции – в 

усилении притягательной силы крупнейших городских агломераций России – 

Московской и Санкт-Петербургской, а также в ослаблении «западного дрейфа», 

обеспечивающего регионам Европейской России приток населения из восточных 

регионов страны. 

За 2011–2019 гг. Псковская область в миграции с другими регионами Рос-

сии потеряла 7,7 тыс. человек. При этом область имела миграционную убыль с 

Центральным, Северо-Западным и Южным федеральными округами, с осталь-

ными округами отмечался прирост. Самый большой миграционный отток насе-

ления из Псковской области идет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область 

– суммарно более 13,3 тыс. человек за 2011–2019 гг. [3]. 
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Таким образом, все вышеперечисленные социально-экономические про-

блемы оказывают негативное воздействие на темпы перехода к устойчивому раз-

витию сельских территорий Псковской области, существенно замедляя его.  
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Аннотация. В данной статье повествуется о влияние пестицидов, кото-

рые включают в себя соединения меди и фенола, мышьяк, фосфорорганические 

и хлорорганические соединения, карбаматы, пиретроиды, алкалоиды, анабазин, 

авермектин, на организм животных: механизм действия, клинические признаки. 

А также способы лечения. 

Abstract. This article describes the effects of pesticides, which include copper 

and phenol compounds, arsenic, organophosphorus and organochlorine compounds, 

carbamates, pyrethroids, alkaloids, anabazine, avermectin, on the animal body: mech-

anism of action, clinical signs. As well as methods of treatment. 

Ключевые слова: пестициды; отравление; соединения меди; соединения 

фенола; мышьяк; фосфорорганические соединения; хлорорганические соедине-

ния; карбаматы; пиретроиды; алкалоиды; никотин; анабазин; авермектины; 

лечение 

Keywords: pesticides; poisoning; copper compounds; phenol compounds; arse-

nic; organophosphorus compounds; organochlorine compounds; carbamates; pyre-

throids; alkaloids; nicotine; anabazine; avermectins; treatment 

Широкое использование пестицидов в сельскохозяйственном производ-

стве и других отраслях хозяйства сопряжено с поступлением в окружающую 
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среду значительного количества чужеродных химических средств – ксенобиоти-

ков. Пестициды действуют не только на объекты, против которых их исполь-

зуют, но и на различные виды полезных организмов, а также человека. Они могут 

попадать в воздушную, водную среды, в почву. Следовательно, употребление 

животными пищи, воды, вдыхание воздуха, содержащие достаточное количество 

пестицидов, может стать причиной интоксикации. Проникнув в организм, они 

поступают в кровь и быстро распределяются в нем, избирательно накапливаясь 

в отдельных органах и тканях [1]. 

Итак, пестициды – это химические вещества, используемые для уничтоже-

ния возбудителей болезней растений, сорняков, грибов, а также вредных насеко-

мых и грызунов. Существует несколько классификаций пестицидов. Одна из них 

делит их по происхождению (по химическому составу): неорганические – препа-

раты меди, фенола, мышьяка и другие; органические – синтетические – фосфо-

рорганические, хлорорганические, карбаматы, пиретроиды и прочие; раститель-

ного происхождения – алкалоиды, анабазин; микробного происхождения – авер-

мектины [2; 5].  

Соединения меди раздражают слизистую оболочку желудка и вызывают 

рвоту, образовавшиеся альбуминаты хорошо всасываются в кровь и накаплива-

ются преимущественно в печени, подавляя антитоксическую и другие функции 

печени. Токсические дозы меди подавляют активность многих ферментов, вызы-

вают гемолиз эритроцитов, гемоглобинурию, повреждение печеночных клеток, 

сопровождающиеся повышением в сыворотке крови уровня аргиназы и других 

ферментов. Медь блокирует сульфгидрильные, имидазольные и карбоксильные 

группы белков, обуславливая при этом перерождение паренхиматозных органов. 

При хроническом токсикозе развивается цирроз печени. Из организма соедине-

ния меди выделяются через кишечник.  

Различают острое отравление: поступление в организм меди свыше 

500мг/кг; и хроническое – 20-25мг/кг. К клиническим признакам при остром те-

чение относят выраженную слабость, угнетение, потеря аппетита, желтушность 

слизистых оболочек, тахикардия, болезненность брюшных стенок, выделение 
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жидких голубовато-серых каловых масс, моча буро-красного (кофейного) цвета. 

При хроническом – первая стадия: кумуляция меди в печени в течение от не-

скольких недель до года в зависимости от поступающей дозы (клинические при-

знаки не выражены); вторая стадия: высвобождение меди из печени и массивным 

ее поступлением в кровь, возникает острый гемолитический криз, что часто при-

водит к летальному исходу.  

Лечение при остром отравлении: промывание желудка; в качестве анти-

дота используют унитиол лошади 4мг/кг, КРС 5мг/кг, МРС 8мг/кг, свиньям 

6мг/кг, пушным зверям и собакам 10-12мг/кг, птицам 15мг/кг (аналог дикаптол). 

Также можно применить аммония молибдат внутривенно. Для выведения соеди-

нений меди из организма используют тетацин-кальция и центацин [5; 7].   

Производные фенола оказывают местно-раздражающее действие на кожу 

и слизистые оболочки, что приводит к воспалительным процессам, а затем к ги-

перкератозу. Нарушают окислительно-восстановительные процессы, терморегу-

ляцию, синтез АТФ и АДФ; угнетают окислительное фосфорилирование, энер-

гетический обмен, снижается уровень гликогена в печени и других органах.  В 

крови увеличивается количество метгемоглобина, развивается гемолиз. Произ-

водные фенола выделяются с мочой и фекалиями.  

Различают острое течение: гипертермия, тепловой удар, желтушность сли-

зистых оболочек, угнетение аппетита, жажда, саливация, рвота (иногда), повы-

шенное потоотделение, колики, диарея, учащенное дыхание, тахикардия, арит-

мия, мышечная слабость, нарушение координации движений, судороги, метге-

моглобинемия. Смерть наступает от удушья в один из приступов клонико-тони-

ческих судорог. И хроническое – угнетается аппетит, снижается продуктивность, 

поражается печень и ЦНС.  

Лечение заключается в удалении содержимого ЖКТ (активированный 

уголь, солевые слабительные), применения антидота – метилтиониний хлорид в 

дозе 2,5мг/кг внутривенно. В начальных стадиях используют глюкокортикосте-

роиды. Внутривенно вводят натрия тиосульфат – 0,025г/кг, раствор глюкозы и 

витамины В и С. При наличии судорог применяют диазепам. Барбитураты 
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противопоказаны. Симптоматическое лечение [2; 5; 7]. 

Соединения мышьяка блокируют сульфгидрильные группы ферментов 

белков, угнетают окислительные процессы, способствуют накоплению в тканях 

пировиноградной и молочной кислоты. Нарушают процессы гемодинамики, вы-

зывая паралич капилляров, является кумулятивным ядом.  

Клинические признаки характеризуются при остром течении общей слабо-

стью; незначительным возбуждением, сменяющимся резким угнетением до ко-

матозного состояния; слабостью сердечной деятельности, частым поверхност-

ным дыханием; гипотермией (или в пределах нормы); может быть диарея, цианоз 

слизистых оболочек, параличи. Гибель наступает на 2-4-й день. При хрониче-

ском – прогрессирующее исхудание при сохранившемся аппетите, общая сла-

бость, снижение продуктивности, хронические неизлечимые язвы.  

Лечение: промывание желудка водой с добавлением жженой магнезии или 

0,4 % растворами двууглекислой соды; антидот – унитиол (аналог дикаптол) с 

раствором глюкозы или 1 % раствором новокаина. Также можно использовать 

мекаптид 40 % по 2мл 2 раза в день в течение 3-5 дней. Далее симптоматическое 

лечение [2; 5]. 

 Фосфорорганические соединения блокируют ферменты ацетилхолинэсте-

разы и способствуют накоплению медиатора ацетилхолина, что сопровождается 

постоянным перевозбуждением нервной системы [3; 4].  

Клиническая картина представлена острым течением: возбуждение сменя-

ется угнетением вплоть до комы, слюнотечение, бронхоспазм, учащение дефека-

ции, мочеотделение, тремор скелетных мышц, судороги, могут быть аборты или 

преждевременные роды, гибель наблюдается от 24 часов до 5(6) суток; и хрони-

ческим: анорексия, снижение продуктивности, мышечная слабость, парезы, па-

раличи [3; 4].  

Лечение: атропина сульфат п/к в дозе лошадям 0,02-0,08 г, крупному рога-

тому скоту 0,01-0,06 г, мелкому рогатому скоту и свиньям 0,005-0,05 г, собакам 

0,002-0,03 г, кошкам и курам 0,001-0,003 г (холинолитик); дипироксим КРС 2-

5мг/кг, другим животным 5-10мг/кг; токсогонин в/м (в/в) 5-10мг/кг, диэтиксим 
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в/м 15-75мг/кг (реактиваторы холинэстеразы). Симптоматическое лечение [1; 5]. 

Хлорорганические соединения поражают в разной степени большинство 

органов и систем такие, как печень, почки, железы внутренней секреции, ЦНС, 

ССС и воспроизводительную функцию [3; 4].  

Различают острое течение: беспокойство, пугливость, агрессивность, уси-

ленная саливация, нарушение координации движений, одышка, цианоз, при-

ступы судорог, при которых может быть повышение температуры тела. Гибель 

от паралича дыхания; и хроническое: общее угнетение, снижение массы тела, су-

дороги, параличи.  

Специфического антидота нет, поэтому лечение симптоматическое: анти-

оксиданты, снотворные, противосудорожные средства, препараты, нормализую-

щие функцию печени и другие [3; 5].   

Производные карбаминовой кислоты снижают активность ацетилхо-

линэстеразы крови, происходит накопление ацетилхолина в синапсах внутрен-

них органах. Снижают осмотическую резистентность эритроцитов, изменяют 

проницаемость клеточных мембран, в результате чего подавляется активный 

транспорт ионов натрия и калия [5; 6; 7].  

Клинические признаки характеризуются беспокойством, усиленной секре-

цией желез, замедлением пульса, расширением кровеносных сосудов, усилением 

сокращения гладких мышц.  

В качестве антидотного лечения можно применить 3-кратное введение 

подкожно (внутримышечно) кокарбоксилазы 2мг/кг, тропацина 5мг/кг, бен-

зогексония 5мг/кг (в одном шприце). Или вводят п/к раствор атропина сульфата 

в максимальных терапевтических дозах до восстановления физиологической са-

ливации и раствор тиамина хлорида. 

Пиретроиды – третье поколение пестицидов – быстро разрушаются во 

внешней среде без образования ядовитых метаболитов, нет отдаленных нежела-

тельных последствий у большинства препаратов. Лечение симптоматическое. 

Специфических антидотов нет [5; 7]. 

Алкалоиды, которые содержат ядовитые растения такие, как люпин, борец 
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синий, чемерица, болиголов пятнистый, дурман, белена, белладонна, хвощи, три-

ходемсма седая, вызывают паралич ЦНС и дыхательного центра, судороги, по-

нижают кровяное давление, аритмии.  

Лечение только симптоматическое. В качестве слабительного можно 

назначить касторовое масло. Хороший эффект оказывают разбавленные кислоты 

(уксусная, соляная). Щелочи противопоказаны. Вводят в/в глюкозу и гексамети-

лентетрамин. Для поддержания сердечно-сосудистой системы используют ко-

феин бензоат натрия, кордиамин или этимизол. Антидота нет [2; 5]. 

Анабазин – антогонист никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. В 

больших дозах возбуждает дыхательный центр. В высоких – деполяризирующий 

блок, что вызывает симптомы, сходные с никотиновым отравлением. В тяжелых 

случаях смерть будет наблюдаться от асистолии. Лечение такое же, как и при 

отравлении никотином [5; 7]. 

Механизм действия авермектина недостаточно установлен. Клинические 

признаки наступают через 3–4 часа. Они проявляются угнетением, отказом от 

корма, напряжением мышц и конечностей, нарушением координации движений, 

парезами и параличами. Признаки отравления проходят на 3–7 сутки в зависи-

мости от его тяжести. Лечение симптоматическое. Антидота нет [5; 6]. 

Таким образом, разнообразие пестицидов велико. Механизм действия не-

которых из них на животных не до конца изучен. Но он сопровождается значи-

тельными нарушениями структуры и функций различных органов и систем, что 

может привести к летальному исходу. В основном лечение проводят симптома-

тийно. Противоядие есть не ко всем пестицидам.  
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Аннотация. Автором исследуется проблема формирования гражданской 

идентичности в современной России. На основе фактов, подтверждается те-

зис о кризисном положении. Анализируется роль образования и реформы исто-

рического образования в деле формирования гражданской и общегражданской 

идентичностей.    

Abstract. The author examines the problem of the formation of civic identity in 

modern Russia. Based on the facts, the thesis of the crisis situation is confirmed. The 

role of education and the reform of historical education in the formation of civil and 

civil identities are analyzed. 

Ключевые слова: идентичность, кризис, глобальные процессы, граждан-

ственность, этническая составляющая, современная Россия, образование     

Keywords: identity, crisis, global processes, citizenship, ethnic component, mod-

ern Russia, education  

Один из значимых факторов существования объединений людей связан с 

тем, как каждый их участник идентифицирует себя относительно общности, к 

которой принадлежит. Д. И. Фельдштейн обозначал идентификацию, как отож-

дествление себя с другим человеком, группой, образом; принятие чужих психо-

логических особенностей как своих собственных [9, с. 186]. Результатом про-

цесса такого соотнесения становится идентичность, которая является воплоще-

нием тождества человека с присущими ему общностями, каковыми могут 
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являться семья, класс, этнос, государство и нация. Известно, что первое крупное 

усложнение идентичностей произошло в период Нового времени, когда для лю-

дей открылись ранее неведомые потоки информации, связанные с неоднородно-

стью действительности и увеличением количества полей идентификации. К XX 

веку мир начал приобретать современный нам облик. Вопросы идентичности 

стали осознаваться как одна из опор существования государства и, в условиях 

межкультурного диалога, глобализации и нестабильности, получили статус 

неотъемлемой части государственной политики, направленной на формирование 

гражданской идентичности, представляющей тождество человека с обществом и 

государством.  

Иногда идентичность переживает кризисные явления. Подобная ситуация 

имеет место в современной России, в жизнь которой всегда было вовлечено боль-

шое количество этносов. Как замечала Л. М. Дробижева, в эпоху СССР граждан-

ская идентификация носила обобщённый характер, но её нельзя было перенести 

в новые Российские реалии. После распада союза и потери прежней идентично-

сти произошла актуализация этнической идентичности, что вылилось в ряд кон-

фликтов, открытие российского общества для процессов глобализации и усугуб-

ление противоречий [3, с. 75–76]. Из этого следует, что фундаментальный фактор 

кризиса связан со сменой государственного строя, который повлёк за собой не 

только изменения в социально-политической и экономической сферах, но и в 

процессе идентификации. Этнический же аспект проявился раньше остальных. 

С текущим кризисом связаны и другие причины. Исследователи обращают 

внимание на то, что кризисное состояние современного российского общества 

необходимо связывать с коренными изменениями всей социальной структуры. 

Обозначился затяжной переход от монолитной советской к новой многомерной 

идентичности [7, с. 104]. Важно учитывать и определённую специфику россий-

ской гражданственности. Н. Ю. Кравченко утверждает, что гражданская иден-

тичность присутствует в идентификационной матрице россиян, но она заметно 

отличается от западного аналога. Политическая активность, гражданское уча-

стие, чувство гражданской общности у россиян не проявляются в 
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институциональных практиках и носят латентный характер [4, с. 4]. 

Внимания заслуживает вопрос о преемственности поколений и молодёжи. 

Т. В. Анисимова и П. А. Бычков приводят к мысли, что на данный момент, единая 

российская гражданская идентичность не сформирована. В качестве причин они 

называют эклектизм современной молодёжной культуры и разрыв связи между 

поколениями. Антигражданским тенденциям способствует и преобладание в 

этой культуре тенденций индивидуализма [2, с. 67–68]. Определённо, отсутствие 

изменений может иметь негативные последствия. Иначе говоря, от степени осо-

знания молодыми людьми идеи гражданственности и патриотизма зависит соци-

альный мир, сплочённость локального сообщества и стабильность государства. 

Личностное же развитие молодёжи должно стать регулируемым обществом про-

цессом социально-психологического усовершенствования молодого поколения 

в ходе его созревания как субъекта общественных отношений [8, с. 252]. 

Данный подход к вопросу актуализирует значимую роль образования в 

процессе формирования единой идентичности и урегулирования вопросов граж-

данской идентификации. Известный психолог А. Г. Асмолов полагает, что в 

условиях идентификационных сдвигов появляется необходимость создания ак-

тивной идеологии проектирования гражданской идентичности, основная задача 

которой будет склеить ослабшие связи. Перед системой образования должны 

ставиться задачи обеспечения социальной и психологической гармонизации раз-

личных слоёв общества, уменьшения социальной напряжённости между пред-

ставителями различных конфессий и национальных культур [1, с. 81]. Образова-

ние может стать институтом, который поможет российскому обществу достичь 

высокого уровня веротерпимости, толерантности и гражданственности. 

Вполне обозримой видится и идея о возможности формирования общеми-

ровой гражданской идентичности. Ещё в 1995 году, немецкий философ Ю. Ха-

бермас писал, что в современном мире восприятие идентичности и националь-

ных границ должно быть пересмотрено. В эпоху глобализации и интеграции 

обособленность становится всё менее перспективной и следует говорить о воз-

никновении общемировой гражданской идентичности [10, с. 231–232]. Такую 
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позицию поддерживают и многие отечественные учёные. Возможность построе-

ния общей гражданской идентичности, которая смогла бы прочно синтезировать 

социокультурную идентичность сообщества граждан, этнические идентичности 

и выявить связь сообщества с государством, как частью мировой политической 

системы представляется реальной [6, с. 61–62]. Реализация подобной задачи мо-

жет состоять в формировании у человека ощущения сопричастности к благу и 

справедливости в мире, необходимости преодоления конфликтов и ответствен-

ности за состояние природы и экологии.  

Важной вехой в образовании с точки зрения развития единой гражданской 

идентичности, в последние годы, стало введение Историко-культурного стан-

дарта по Отечественной истории в рамках школьного обучения. Предмет исто-

рия носит мировоззренческий характер и имеет большой потенциал для форми-

рования ценностного отношения к своему отечеству, гражданственности и осо-

знания роли Российского государства в мировой истории. Стандарт по Всеобщей 

истории, в силу сложности выделения главного из большого массива событий, 

дат и персоналий остаётся непринятым. В соответствии с мнением Е. А. Крюч-

ковой, поставленная задача может решаться, если осуществится альтернатива 

принятия «Единой исторической концепции», посредством которой можно будет 

синхронизировать и интегрировать два курса истории в рамках значимых тем и 

сформировать у школьников целостную картину мира и своего места в нём [5, с. 

71–72]. 

В итоге следует сказать, что проблема идентичности является актуальной, 

так как напрямую связана с возможностью существования человеческих общно-

стей. Психологический феномен обозначает тождество человека с данными 

группами, принятие их ценностей и психологических моделей. Усложнение про-

цесса идентификации было связано с расширением представлений человека о 

многообразии мира, последующими кризисными политическими и экономиче-

скими явлениями, глобализацией и интеграцией. В наши дни конструирование 

гражданской идентичности представляет собой неотъемлемую часть государ-

ственной политики. Непростая ситуация складывалась в многонациональных 
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государствах, обладающих собственной динамикой процессов общественного 

развития, каковым является и Россия. Развал СССР привёл к отходу от союзной 

гражданской идентичности к многочисленным этническим идентичностям и, как 

следствие, противоречиям. Формирование новой гражданской идентификации 

натолкнулось на своеобразие политической активности населения и недостаточ-

ный уровень развитости институтов гражданского общества. Кроме того, моло-

дёжная культура носит эклектичный характер, что не способствует выработке 

гражданских компетенций в среде подрастающего поколения. В последнее 

время, происходит осознание в научной среде роли институтов образования как 

социокультурного пространства, которое способствовало бы не только передаче 

опыта, но и устранению напряжённости, выработке гуманности, толерантности 

и гражданственности. В современной науке также рассматривается перспектива 

создания общемировой гражданской идентичности. Одним из важных нововве-

дений последних лет стала реформа исторического образования, поставившая 

вопрос об идентичности в ранг задачи учебно-методического комплекса. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость ведения в основ-

ной школе пропедевтического курса физики для учеников 5–6 классов. Описыва-

ются психологические особенности школьников этого возраста и анализиру-

ется их мотивированность к изучению физики посредством проведения физиче-

ских экспериментов. Отмечается, что формирование навыков и умений в ре-

зультате проведения данного курса оказывает положительное влияние на изу-

чение физики в старших классах. 

The article substantiates the necessity of conducting a propaedeutic course of 

physics for pupils of grades 5-6 in the main school. The psychological characteristics 

of schoolchildren of this age are described and their motivation to study physics 

through physical experiments is analyzed. The formation of skills and abilities as a 

result of this course has a positive effect on the study of physics in high school. 

Ключевые слова: пропедевтический курс физики, формирование способов 

учебной деятельности и познавательных умений, навыки познания природы че-

рез практику 

Keywords: propaedeutic course in physics, the formation of methods of educa-

tional activity and cognitive skills, the skills of knowing nature through practice 

Фундаментальность физики, а также последовательное использование в 

ней метода научного познания мира обуславливает ее главенствующее 
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положение в системе естественно-научного знания. Эта особенность вызывает 

необходимость опережающего изучения физики по отношению к другим дисци-

плинам естественно-научного цикла. 

В основной школе знакомство с физикой начинается с пятого класса на 

уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными физическими 

законами и применения этих законов в биологии, географии, экологии, технике 

и повседневной жизни.  

На первом этапе обучения естественно-научным дисциплинам необходимо 

показать учащимся важнейшие природные факты, явления, закономерности в их 

единстве и сформировать навыки познания природы через практику. Основной 

целью пропедевтических естественно-научных курсов является формирование 

способов учебной деятельности и познавательных умений, которые востребо-

ваны далее в естественно-научных предметах и образуют основу научного стиля 

мышления.  

Закон сложной организации развития во времени гласит: темпы развития 

различны в разные возрастные периоды (чем младше ребенок, тем темпы разви-

тия выше, чем старше – тем ниже). Растущий ребенок имеет психику, каче-

ственно отличающуюся от взрослой. Переход от одной возрастной ступени к 

другой обеспечивает ему иное, взрослое качество психических процессов, дей-

ствий и состояний [1]. 

Основная задача школы – научить учащихся учиться, то есть самостоя-

тельно переводить факты в знания, способы в навыки, ценности – в убеждения, 

а это гораздо сложнее, чем просто передать некоторую сумму знаний.  

«Обучение только тогда хорошо, когда оно идет впереди развития» [1]. 

Применительно к школьному обучению это означает, что оно должно быть ори-

ентировано не столько на уже созревшие функции, на достигнутое понимание и 

действия, сколько на еще только созревающие, лежащие в «зоне ближайшего 

развития». 

Обращение к опыту многолетних наблюдений за детским развитием поз-

волило выделить период от 6–7 до 11–12 лет, в котором отмечаются повышенная 
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любознательность детей, их неподдельный интерес к явлениям природы, по-

пытки экспериментирования. Задачей этого периода развития интеллекта явля-

ется освоение окружающего физического мира. 

Соответствующей формальной дисциплиной для этого периода будет яв-

ляться физика как предмет, ориентированный на развитие функциональной си-

стемы интеллекта через освоение научной модели окружающего физического 

мира, которая, в свою очередь, раскрывается в ходе совместной с учителем ис-

следовательской деятельности. 

Современные дети очень много времени проводят в виртуальном мире. 

Свойства этого мира совершенно не совпадают со свойствами мира реального. 

Сведения, почерпнутые с экрана компьютера и смартфона, для ребенка стано-

вятся актуальными, постоянно «заряжают» его изменяющимися впечатлениями. 

Виртуальный опыт, полученный современными детьми, может быть очень опа-

сен при переносе его детьми в реальную действительность. Поэтому в период 

активного познания мира при переходе в основную школу ребенку необходимо 

дать возможность осваивать реальный физический мир на уровне фактов. Это 

означает самостоятельно открывать свойства разнообразных объектов реального 

мира, устанавливать закономерности протекания основных явлений, обнаружи-

вать их проявление в собственной жизни. Сформировать эти навыки легко и 

удобно на примерах физики. 

Связано это с тем, что:  

– протекание физического явления не требует больших отрезков времени;  

– физические явления легко воспроизвести и видоизменить условия, в ко-

торых оно протекает, в то время как на уроках географии и биологии ребенок 

имеет дело не с явлением, а с рассказом о явлении;  

– школьник имеет дело с конкретными объектами, изучая явления, проис-

ходящие с телами, которые он может воспринимать собственными органами 

чувств, он учится мыслить конкретно, а это в свою очередь создает условия для 

развития абстрактного мышления;  

– на основе законов физики – наиболее простых и наиболее общих законов 
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природы, учащиеся познают механизмы сложных природных явлений;  

– физика – единственный школьный предмет, где применяются все спо-

собы представления информации: от вербального до аналитического, то есть 

представления закономерности в виде формул [3]. 

Исследования в области педагогической психологии подтверждают, что на 

возраст, соответствующий 5–6 классам, приходится максимум сензитивного пе-

риода для развития функциональной системы интеллекта, основной задачей ко-

торого является освоение физического мира, то есть учащиеся уже в возрасте 9–

10 лет готовы к тому, чтобы на качественном уровне понять многие из тех явле-

ний природы, изучать которые им предстоит в старших классах школы, когда 

интерес к ним уже будет замещен интересом к другим проблемам или утрачен 

вовсе [4]. 

Не зря П. А. Знаменский проводил идею о желательности возможно ран-

него ознакомления детей с миром физических явлений, о необходимости про-

движения школьной физики в младшие классы [2]. 

В результате изучения пропедевтического курса школьники 5–6 классов 

будут уметь: 

– проводить простейшие наблюдения и описывать их;  

– задавать вопросы и находить ответы на них опытным путем, то есть пла-

нировать проведение простейших опытов и исследований;  

– проводить простейшие прямые измерения величин при помощи прибо-

ров, наиболее часто используемых в повседневной жизни;  

– выявлять закономерности наиболее общих и распространенных явлений 

природы;  

– применять закономерности явлений в повседневной жизни; 

– соблюдать правила техники безопасности и прогнозировать последствия 

неправильного поведения.  

На материалах уроков физики эти умения можно формировать значи-

тельно эффективнее, чем на материалах других предметов. При этом, если эти 

умения не сформированы, то больше других предметов пострадает именно 
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физика. Ведь если ученик седьмого класса не умеет наблюдать, измерять, зада-

вать вопросы, планировать простейший эксперимент, то его придется этому 

учить на уроках физики «с нуля», теряя темп обучения и в ущерб качеству физи-

ческого образования, не имея достаточного времени для изучения рассматрива-

емого круга явлений. Поэтому повсеместно учитель передает ученику знания в 

«готовом виде», опираясь, в основном, на запоминание. При этом ученики неиз-

менно теряют интерес к предмету, тем более что на этот возраст приходится спад 

сензитивного периода. 

Раннее формирование фундаментальных физических понятий у учащихся 

составляет основу формирования их научного мировоззрения и целостных пред-

ставлений об окружающем мире. Приучение к экспериментированию, проверке 

на опыте высказанных учителем положений и собственных догадок прививает 

учащимся навыки исследовательской работы, которые особенно полезны ока-

жутся тем, кто в дальнейшем будет серьезно заниматься наукой. 

Поэтому пропедевтический курс физики 5–6 класса, насыщенный фрон-

тальными экспериментами, мне видится в сложившейся ситуации исключи-

тельно полезным. Этот курс предваряет систематическое изучение физики и поз-

воляет реализовать принципы развивающего обучения на основе деятельност-

ного подхода. 
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Аннотация.  Приведена методика и расчет распределения скоростей по 

сечению потока, как для цилиндрического, так и для кольцевого канала. Пока-

зано, что для кольцевого канала имеет место нарушение симметрии распреде-

ления относительно средней линии канала. 

Abstract.  The method and calculation of the velocity distribution over the flow 

section for both cylindrical and annular channels are presented. It is shown that for 

the annular channel there is a violation of symmetry with respect to the middle line of 

the channel. 

Ключевые слова: течение, скорость, канал, распределение, жидкость 

Keywords: flow, velocity, channel, distribution, liquid 

Выделим внутри потока цилиндрический объем радиусом r, коаксиально 

расположенный в трубе (см. рис. 1.). Уравнение движения представляет собой 

равенство сил давления и сопротивления. Пусть касательное напряжение на бо-

ковой поверхности выделенного цилиндра . Тогда 0r2r)pp( 2
21 =−−  . 
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Следовательно, 
2

pr
= . Определим касательное напряжение  по закону тре-

ния Ньютона через коэффициент динамической вязкости и поперечный градиент 

скорости потока 

 

Рисунок 1 - Схема, поясняющая расчет распределения скоростей 
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. Отсюда при-

ращение скорости поперек потока определяется формулой 
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prdr
d . Вы-

полнив интегрирование, предполагая, что µ = const, получаем 

 +



−= Crdr
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. Постоянную интегрирования С находим из условия, что на 

стенке трубы r = r0 и  = 0. Тогда, 



=

4

pr
C

2
0

. Таким образом, 


−
=

4

)rr(p 22
0

. 

Данная зависимость часто применяется при расчете коэффициента гидравличе-

ского трения [1, c.76]. Расчет по этой формуле приведен на рис. 2. В качестве 

примера использовались теплофизические характеристики масла М-10-В2 с  = 

8210-6 м2/с. Общий вид распределения симметричен относительно оси трубы, а 

на стенках канала скорость обращается в ноль, максимальное значение  прихо-

дится на ось симметрии потока. Рассмотрим изотермическое течение среды в 

кольцевом канале. Ось коаксиальных труб примем в качестве координатной оси 
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х. Таким образом, скорость  среды имеет направление по оси х и является функ-

цией координат y и z. Считаем, что уравнение сплошности потока выполняется, 

а y и z –компоненты уравнения Навье-Стокса дают 0
z

p

y

p
=




=




. Таким образом, 

величина давления есть const в поперечном сечении трубы. В этом случае, 

 

Рисунок 2 - Скоростная характеристика потока в трубе 

1 - P/ = 1,0 Па/м; 2 - P/ = 0,5 Па/м; 3 - P/ = 0,05 Па/м. 
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. Следовательно, градиент давле-

ния const
dx

dp
= . Градиент давления 

dx

dp
 можно представить как 



p
. Если ис-

пользовать цилиндрические координаты, тогда можно получить зависимость 

)r(= . Применяя оператор Лапласа в цилиндрических координатах, имеем 




−=







  p
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d
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. Произведем замену переменной y

dr

d
r =


, тогда 
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rdr
dx

dp1
dy


−= . Таким образом,  +
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Очевидно, что на границах канала r = r1 и r = r2 скорость  = 0, где r1 ,r2 – 

радиусы, ограничивающие канал. Тогда 0CnrCr
dx

dp

4

1
221

2
2 =++


−=   и 

. 0CnrCr
dx
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1
211
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−=   Для нахождения С1 вычтем из первого 

уравнения второе. Тогда 
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= . Следовательно, величина скоро-

сти определится как  
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Используя второе граничное условие, находим С2 
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Тогда общее решение для распределения скоростей в кольцевом канале 

имеет вид 
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                                             (17) 

На рис. 3. представлены результаты расчетов распределения скорости по 

сечению кольцевого канала при различных градиентах давления. Формула пра-

вильно отражает величину скорости на границах канала. С увеличением гради-

ента давления распределение имеет более вытянутый вид. В некоторой литера-

туре [2] показано, что течение в канале симметрично относительно средней ли-

нии канала. Однако, даже при изотермическом течении из рисунка видно, что 

максимум скорости имеет тенденцию к смещению в область близкую к внутрен-

ней поверхности канала. Симметрия относительно средней линии щелевого ка-

нала нарушается. Это объясняется, очевидно, изменением общей геометрии ка-

нала. Общая картина распределения остается коаксиально симметричной.  

 

Рисунок 3 - Распределение скоростей в щелевом цилиндрическом канале 
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1 - P/ = 2,0 Па/м; 2 - P/ = 1,0 Па/м 

Список литературы 

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностро-

ительных вузов. / Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. – М.: «Изда-

тельский дом Альянс», – 2010. – 423 с. 

2. Платонов Д. В. Численное моделирование ньютоновских течений в 

кольцевых каналах /Технические статьи. Режим доступа URL: http.www.lib.tpu. 

ru/fulltext/c/2010/CO1/V1/094.pdf (дата обращения 21.07.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Современная наука: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

XLII Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 

 

 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(Подразделение НИЦ «Иннова») 

353440, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Крымская, 216, оф. 32/2 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

Подписано в печать 27.10.2021 г. Формат 60х84/16. 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

Тираж 50. Заказ 50. 

 

 

 

 


